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В настоящее время каждый педагог для усовершенствования образова-

тельного процесса ищет наиболее эффективные пути, повышения заинтересо-

ванности учащихся. Наиболее эффективными современные технологии, и ме-

тоды, которые направлены на познавательное, коммуникативное, социальное 

и личностное развитие учащихся.  

«Технология» как научный термин берет свое начало от греческого 

«tehne» (искусство, мастерство умение) и «logos» (наука). В дальнейшем по-

нятие «технология» стало достаточно широко использоваться и в других сфе-

рах деятельности, т.е. приобрело более широкое толкование.  

По выражению Э. де Боно, технология — это процесс производства чего-

либо полезного на основе использования знания. В настоящее же время поня-

тие «технология» используется не только в промышленности, но также в об-

ласти науки и образования. 

Изучение и анализ научно-педагогической литературы показали, что понятие 

«педагогическая технология» у многих авторов имеет разное толкование, 

например: 

  технология — это искусство, мастерство, умение, совокупность мето-

дов обработки, изменения состояния. 

 технология обучения — это цепочка действий и операций направленных 

и ориентированных на результат. 

Понятие "педагогическая технология" шире, чем понятие "методика 

обучения". Технология отвечает на вопрос - как наилучшим образом достичь 

целей облучения, управления этим процессом. Технология направлена на по-

следовательное воплощение на практике заранее спланированного процесса 

обучения [3]. 

Проектирование педагогической технологии предполагает выбор опти-

мальной для конкретных условии системы педагогических технологий. Оно 

требует изучения индивидуальных особенностей личности и отбора видов де-

ятельности, адекватных возрастному этапу развития обучающихся и уровню 

их подготовленности [5]. 
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В педагогической литературе представлены несколько классификаций 

педагогических технологий - В.Г.Гульчевской, В.Т.Фоменко, Т.И.Шамовой и 

Т. М. Давыденко. В наиболее обобщенном виде все известные в педагогиче-

ской науке и практике технологии систематизировал Г.К.Селевко [2]. 

Педагогическая технология – это система функционирования всех ком-

понентов педагогического процесса, построенная на научной основе, запро-

граммированная во времени и в пространстве и приводящая к намеченным ре-

зультатам [3]. 

Предметом педагогической технологии являются конкретные педагоги-

ческие взаимодействия учителей и учащихся в любой области деятельности, 

организованные на основе чёткого структурирования, систематизации, про-

граммирования, алгоритмизации и стандартизации способов и приёмов обуче-

ния и воспитания, с использованием компьютеризации и технических средств 

[1]. 

В результате применение   современных педагогических технологии до-

стигается устойчивое позитивное усвоение предметных умений, формирова-

ние социально ценных форм и привычек поведения. 

Современное образование направлено, в первую очередь, на формирова-

ние универсальных учебных действий, которые обеспечивающих умение 

учиться. Сегодня современное школьное   образования должна обеспечить по-

знавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и однокласс-

никами, сформировать основы нравственного поведения.  Исходя из этого, 

применение педагогических технологий способствует: 

 формированию мотивов учения, развитию устойчивых познавательных 

потребностей и интересов учащихся; 

 развитию продуктивных приемов и навыков учебной работы; 

 раскрытию индивидуальных особенностей и способностей учащихся; 

 развитию навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 
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 становлению адекватной самооценки, развитию критичности по отно-

шению к себе и окружающим; 

 усвоению социальных норм, нравственного развития учащихся началь-

ной школы; 

 развитию навыков общения со сверстниками, установлению прочных 

дружеских контактов [1]. 

Таким образом, внедрение педагогических технологий в образователь-

ный процесс школы ориентирует педагогов и учащихся на духовно-нравствен-

ное развитие и воспитание усвоение содержания учебных предметов, а также 

формированию универсальных учебных действий.  
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