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Воспитательная технология – совокупность форм, методов, 

способов, приемов обучения и воспитательных средств, 

позволяющего достигать поставленные воспитательные цели. 

Это один из способов воздействия на процессы развития, 

обучения и воспитания ребенка.



Педагогические технологии

это сложные системы приёмов и методик, объединенных 

приоритетными общеобразовательными целями, 

концептуально взаимосвязанными между собой задачами и 

содержанием, формами и методами организации учебно-

воспитательного процесса, где каждая позиция 

накладывает отпечаток на все другие, что и создает в итоге 

определенную совокупность условий для развития 

учащихся.





Здоровьесберегающие технологии

Цель технологии: сохранение физического и 

психического здоровья ребенка и обучение навыкам 

сохранения его.



Ситуативные технологии

Групповая проблемная работа – это 

работа с вербальным (словесным) 

поведением обучающихся в 

проблемной ситуации. Её цель –

разработка, принятие организационных 

решений, прояснение, обсуждение

Тренинг общения – форма педагогической 

работы, имеющая цель – создание у ребят 

средствами групповой практической 

психологии различных аспектов 

позитивного педагогического опыта, опыта 

общения (опыта взаимопонимания, опыта 

общения, опыта поведения в проблемных  

ситуациях). 



Технологии личностно-

ориентированного обучения 
Гуманно-личностные технологии

Технологии сотрудничества

Технологии свободного воспитания



Технология проектного обучения

«Единственный путь, 

ведущий к знанию,- это 

деятельность»

Бернард Шоу

Проектная деятельность 

помогает развивать 

самостоятельность мышления, 

творческие возможности, 

способность к 

самоорганизации, созиданию, 

сотрудничеству



Технология развития критического 

мышления



Технология создания ситуации успеха

С психологической точки зрения успех –

это переживание состояния радости, 

удовлетворение оттого, что результат, к 

которому стремилась личность в своей 

деятельности, либо совпал с ее 

ожиданиями, надеждами, либо превзошел 

их.
Дайте, дайте первую удачу! 

Чтобы, гордость юную не 

пряча, Человек, как молодой 

орел, Прянул в небо и себя 

обрел, Путь свой во 

Вселенной обозначив! Дайте, 

дайте первую удачу



Информационно-коммуникационная 

технология (ИКТ) 
Цель технологии: 

формирование умений работать с 

информацией

развитие коммуникативных 

способностей учащихся

подготовка личности 

«информированного общества»

формирование исследовательских 

умений

умений принимать оптимальные 

решения.
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