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Методика пытается ответить сразу 
на три основных вопроса: 

1. Зачем учить ? 

2. Чему учить ? 

3.  Как учить ? 

Технология 

Как учить результативно? 
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• Технология- 
совокупность 
приемов, 
применяемых в 
каком-либо 
деле, 
мастерстве, 
искусстве.  

(Толковый словарь) 

• Педагогическая 
технология- 
совокупность 
методов обучения и 
воспитания, 
педагогического 
воздействия на 
учащихся в 
процессе 
реализации 
образовательных 
целей. 
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• Под инновационной 

деятельностью 

понимается 

деятельность по 

разработке, поиску, 

освоению и 

использованию 

новшеств, 

осуществлению 

нововведений. 

• Инновационные 
технологии 
обеспечивают 
внедрение основных 
направлений 
модернизации 
образования: 

• Гуманизации 

• Гуманитаризации 

• Личностно-
ориентированного 
образования 

• Социализации 
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• Уровневая дифференциация 

 (Возьми столько знаний – сколько сможешь, но не меньше 

обязательного) 
 

• ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ «УЧЕБНЫХ 
СИТУАЦИЙ» (кейс технология) 
 

• ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

• ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Инновационные 
 технологии 
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• Дебаты, дискуссии 

• Дальтон – план (Работай с кем хочешь, 

спрашивай кого хочешь, но отвечать за выполнение 
задания будешь сам) 

• Технология критического мышления 

• Обучение в сотрудничестве 

• Модульное обучение 

• Творческие мастерские (французские, 
педагогические) 



  
Существительное Прилагательное Глагол 



  
Существительное Прилагательное Глагол 

Предмет 

Процесс 

Творчество 

Новшество 

Технология 

Мышление 

Освоение 



  
Существительное Прилагательное Глагол 

Предмет Новое 

Процесс Нестандартное 

Творчество Передовое 

Новшество Прогрессивное 

Технология Эффективное 

Мышление Сложное 

Освоение Неизвестное 



  
Существительное Прилагательное Глагол 

Предмет Новое Внедряет 

Процесс Нестандартное Опережает 

Творчество Передовое Распространяет 

Новшество Прогрессивное Обучает 

Технология Эффективное Побуждает 

Мышление Сложное Формирует 

Освоение Неизвестное Исследует 



Умение творчески искать ответ, 
развивает креативное 
мышление. Анализировать 
материал, искать собственное 
решение проблемы. Важен сам 
процесс, а не результат 
творчества. Относится к 
проблемному методу обучения. 







• Обучение на основе конкретных 
учебных ситуаций. Метод 
решения ситуационных задач, 
проблемный метод, 
критического мышления. Кейс 
– это жизненный случай. 
 



Способствуют умственному 
развитию. Применяется при 

повторении, обобщении 
пройденного материала. 

 

Интеллектуальные игры 

(на уроках, неделя знаний 
географии) 

 



Природные зоны России 8 класс 



10 20 30 40 50 

10 20 30 40 50 

10 20 30 40 50 

10 20 30 40 50 

10 20 30 40 50 

НОМИНАЦИЯ 

НОМИНАЦИЯ 

НОМИНАЦИЯ 

НОМИНАЦИЯ 

НОМИНАЦИЯ 



Удаѐтся соединить несовместимые 
предметы 

Географические старты (7 кл) 

(география+физическая культура) 

Интересен тем, что можно 
активизировать мыслительную 
деятельность через физические 

упражнения 











(география+математика) 

Организована учебная деятельность 
по практическому применению 

географических знаний в реальной 
жизни и практической 

деятельности 



Развивает исследовательские умения. 

Темы работ: 
1. «Топонимика названия  

и сравнительная характеристика двух посѐлков с 
одноимѐнным названием «Суражевка»  

(2014-2015 уч. год – I место) 

2. «Бытовой мусор. Есть ли жизнь после мусорного 

бачка?» (2015-2016 уч.год – Гран-При) 

3. По следам медали «За героическую оборону 
Сталинграда» 

(2014-2015 уч.год – Диплом II степени, 

уровень областной) 



Выполнение учениками учебного 
исследования или его элементов:   

урок-исследование, урок-
практикум, урок -творческий 
отчѐт, урок «удивительное 
рядом», урок фантастического 
проекта, урок-рассказ об учѐных, 
урок защита исследовательских 
проектов 



«Все новое и по-настоящему интересное 

 рождается только в сотрудничестве» 

 Джеймс Уотсон, лауреат Нобелевской премии 

Главная цель обучения -
максимальная реализация 

возможностей ребенка. 

• Основана технология на принципах 

гуманистической личностно-

ориентированной педагогики.  



• Применяется при организации 

образовательного процесса в малых группах. 

• Предполагает такую организацию работы в 

группе, при которой каждый ее член в более 

или менее в одинаковой степени участвует в 

совместной работе.  

• Формирует коммуникативные 
навыки. 

 











• Развивает самостоятельность, 
самоорганизованность, 
воспитывает толерантность. 

Ривин-методика – методика 
пообзацного изучения текста. 
Формирует навык извлекать из 
абзаца основную мысль, 
формирует хорошее запоминание 
основных мыслей текста. 

Инструктивные карты. Олимпиады. 



Является мощным средством 
наглядности при обучении 

географии. 

• Повышает мотивацию учащихся к 
учению.  

• Активизирует познавательную 
деятельность.  

•  Развивает мышление и творческие 
способности ребѐнка. 
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Ни одна из 
технологий в 

наших 
конкретных 
условиях не 

универсальна. 

Каждый педагог- 
творец 

технологий, даже 
если имеет дело с 

заимствованиями. 



• Не  переоценивайте новизну своих 
начинаний. Новое – это хорошо 

забытое старое. 
 

• Думайте об изменении способов 
обучения и воспитания. 

 
• Не изобретайте велосипед. 

Посмотрите, где, в какой школе, 
городе, стране он уже изобретён. 

Смело его осваивайте. 
 

• Изобретайте свой велосипед. 




