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Технологии группового и коллективного обучения
Технологии коллективного взаимодействия основаны на внутригрупповой и межгрупповой
совместной деятельности, ведущей характеристикой которой является достижение
кооперативного результата учебной деятельности, включающего в себя вклад каждого
участника.
Технологии группового и коллективного взаимодействия позволяют создать условия
совместной деятельности, в которой происходит:
● позитивная взаимозависимость участников, то есть направленность на совместное
достижение результата, понимание учащимися зависимости успеха каждого от успеха
других;
● межличностное взаимодействие, взаимопомощь друг другу как условие совместного
решения учебных задач;
● совместная выработка норм, принципов группового взаимодействия и общения;
● четкое определение целей группы и каждого учащегося, коллективная и индивидуальная
ответственность;
● совместная оценка хода и результата работы в процессе групповой рефлексии;
● сочетание групповой и индивидуальной оценки результатов деятельности, учет
персонального вклада каждого;
● создание организационных условий: пространственного расположения групп,
обеспечивающего диалогическое взаимодействие и общение участников; определение
временных рамок каждого этапа совместной деятельности;
● особая позиция педагога, выступающего в роли менеджера, координатора совместной
деятельности, а также фасилитатора (англ. facilitate – облегчать, содействовать,
способствовать).
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Технология групповой деятельности
Современный уровень школьного образования характеризуется тем, что в
рамках классно-урочной системы широко применяются различные формы
организации коллективной познавательной деятельности, как фронтальные, так и
внутри-классные групповые.
Выделяют пять уровней коллективной учебно-познавательной деятельности:
1) Фронтальная (одновременная) работа в классе, направленная на достижение
общей цели.
2) Работа в статичных парах.
3) Групповая работа (на принципах дифференциации).
4)Межгрупповая работа (каждая группа имеет свое задание в общей цели).
5) Фронтально-коллективная деятельность при активном участии всех школьников.
Собственно групповыми технологиями в практике называют лишь третий и
четвертый уровень организации учебной работы в классе.
Такая работа требует временного разделения класса на группы для совместного
решения определенных задач. Ученикам предлагается обсудить задачу, наметить
пути ее решения, реализовать их на практике и, наконец, представить найденный
совместно результат. Эта форма работы лучше, чем фронтальная,
обеспечивает учет индивидуальных особенностей учащихся, открывает большие
возможности для кооперирования, для возникновения коллективной
познавательной деятельности.
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Коллективные способы обучения (КСО)
Технологии коллективного взаимообучения, в т. ч. и КСО, позволяют приспособить
учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, различному
уровню сложности содержания обучения, специфическим чертам каждой
школы и обслуживаемого ею социума, поэтому их можно с полной
уверенностью отнести к личностно-ориентированным педагогическим

технологиям.
В.К. Дьяченко, современный теоретик коллективных способов обучения, считает,
что обучение есть общение обучающих и обучаемых. Вид общения определяет и
организационную форму обучения. Исторический анализ показывает, что
развитие способов обучения основывалось на применении различных видов
общения (табл. 18).
Коллективным способом обучения является такая его организация, при которой
обучение осуществляется путем общения в динамических парах, когда каждый
учит каждого.
Суть этой системы состояла в том, что старшие ученики сначала под
руководством учителя сами изучали материал, а затем, получив
соответствующую инструкцию, обучали тех, кто знает меньше. Это позволяло
одному учителю обучать сразу много детей, осуществлять массовое их обучение,
но само качество этого обучения было крайне низким.РЕ
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Технология дифференцированного обучения
Технология дифференцированного обучения представляет собой совокупность
организационных решений, средств и методов дифференцированного
обучения, охватывающих определённую часть учебного процесса.

Дифференцированный подход в обучении – это:
- создание разнообразных условий обучения для различных школ, классов, групп
с целью учёта особенностей их контингента;
- комплекс методических, психолого-педагогических и организационно-
управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах.
Дифференцированное обучение – это не разделение детей на классы,

студентов на группы, а технология обучения в одной группе студентов разных
способностей. Создание наиболее благоприятных условий для развития личности
учащегося как индивидуальности.
Отсюда следует:
- дифференцированное обучение не цель, а средство развития
индивидуальности;
- проектирование (технологизация) его невозможно без знания индивидуальности
каждого ученика как данности, с присущими только ему личностными
особенностями;
- только знание индивидуальности каждого ребенка обеспечивает построение
личностно-ориентированной системы обучения.

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ
Й БГ

ПУ



Технология индивидуализации обучения
Метод проектов. Еще в 1919 г. в городе Дальтон Е. Паркхарст делает попытку заменить
классно-урочную систему индивидуальной работой с каждым учеником с
последующей работой каждого ученика по плану, выработанному совместно с
педагогом. Ученики получили возможность продвигаться в изучении школьных
программ каждый своим темпом, первую половину дня работали самостоятельно на
основе рабочих руководств, без всякого расписания. Во второй половине - занятия в
группе по интересам; не запрещалось собираться в группах или парах, чтобы какие-то
вопросы или темы обсуждать или прорабатывать сообща. Этот опыт получил название
«Дальтон-план». В России он как «метод проектов» применялся во многих школах и
вузах в 20-х годах; сегодня школьная практика вновь обращается к нему. Метод
проектов - это комплексный обучающий метод, который позволяет
индивидуализировать учебный процесс, дает возможность ребенку проявить
самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности.
В современной отечественной педагогической практике и теории наиболее яркими
примерами технологий внутри классной индивидуализации обучения являются
следующие:
- технология индивидуализированного обучения Инге Унт;
- адаптивная система обучения А.С. Границкой;
- обучение на основе индивидуально-ориентированного учебного плана В.Д.
Шадрикова.
Технологии индивидуализации обучения представляют динамические системы,
охватывающие все звенья учебного процесса: цели, содержание, методы и средства.
Классификационные характеристики технологий индивидуализированного обучения
По уровню применения: все уровни.
По философской основе: гуманистические.
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Технологии программированного обучения 
Под программированным обучением понимается управляемое усвоение
программированного учебного материала с помощью обучающего устройства .
Программированный учебный материал представляет собой серию сравнительно
небольших порций учебной информации , подаваемых в определенной логической
последовательности.
Б.Ф. Скиннер сформулировал основные принципы технологии программированного
обучения:
- информативность (учащимуся должна сообщаться новая информация, т.к. без этого
вообще нет никакого обучения);
- оперативность (должна присутствовать активная деятельность учащихся, связанная с
преобразованием полученной информации);
- обратная связь (должна существовать регулярная коррекция действий учащегося);
- дозирование учебного материала (учебная информация подается не сплошным потоком,
а отдельными дозами);
- шаговый технологический процесс при раскрытии и подаче учебного материала (в состав
шага включаются 3 взаимосвязанных звена – информация, операция обратной связи и
контроль);
- индивидуальный темп и управление в обучении;
- использование технических средств обучения.
Из этих принципов вытекает структура обучающей программы :РЕ
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Блочная система обучения 
Блок – система взаимосвязанного учебного материала, содержания курса, раздела, темы,
которая делится на логически связанный материал.
В крупном блоке легче всего установить причинно-следственные связи, выделять основную
мысль, идею.
Образование блока:
1. Группируется однородный материал одного курса;
2. группируется однородный материал разных курсов (интегрирование);
3. группируется материал в рамках одной школы.
Используя различные варианты блоков, я провожу поэтапное формирование знаний и
умений учащихся.
Блочная технология позволяет регулярно вносить коррективы в изучаемый материал на основе
постоянной обратной связи на промежуточных этапах изучения темы и позволяет оптимально
организовать зачётные уроки большой темы.
Основные этапы:
1. ведущая роль теоретических знаний;
2. обучение на высоком уровне (дифференциация);
3. обучение быстрым темпом;
4. осознанность процесса обучения и освоения способа действия;
5. создание условий для дальнейшего развития;
6. научить работать в группе, в парах (можно сменного состава).
В начале даю школьникам опережающее задание: ознакомиться, просто прочитать ( до
вводного урока ).
Все обучаемые способны полностью усвоить необходимый учебный материал при
рациональной организации учебного процесса.
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Технология модульного обучения 
Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения: по содержанию обучения,
по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам учения, по
способам контроля и самоконтроля.

Цель модульного обучения - содействие развитию самостоятельности учащихся, их умению
работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала.

Сердцевина модульного обучения - учебный модуль, включающий: законченный блок
информации; целевую программу действий ученика; рекомендации (советы) учителя по ее
успешной реализации.
Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения: по содержанию обучения,
по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам учения, по
способам контроля и самоконтроля.
Принципиальные отличия модульного обучения от других систем обучения состоят в
следующем:
1. содержание обучения представляется в законченных самостоятельных комплексах,
усвоение которых осуществляется в соответствии с поставленной целью. Цель формируется
для обучающего и содержит в себе не только указание на объем изучаемого содержания,
но и на уровень его усвоения. Кроме того ученик получает от учителя советы в письменной
форме как рационально действовать;
2. изменяется форма общения учителя с учащимися. Оно осуществляется через модули и,
безусловно, реализуется процесс индивидуального общения управляемого и управляющего;
3. ученик работает максимум времени самостоятельно, учится целеполаганию,
самопланированию, самоорганизации и самоконтролю;
4. отсутствует проблема индивидуального консультирования, дозированной помощи
учащимся.
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Диалоговая система обечения (в.С.Библер,с.Ю.Курганов)
Проблема диалога в обучении и воспитании не является новой, однако в ряде технологий она
сводится к проблеме общения, актуализации смысл образующей рефлексивной и других
функций личности. В технологии «Диалог культур» сам диалог предстает не только как
средство обучения, а как сущностная характеристика технологии, определяющая и ее цель,
и содержание
Диалог как двусторонняя информационная смысловая связь является важнейшей
составляющей процесса обучения. Можно выделить внутри личностный диалог, диалог как
речевое общение людей и диалог культурных смыслов, на котором и строится технология
диалога культур
Целевые ориентации:
• Формирование диалогического сознания и мышления, освобождение его от плоского
рационализма, монофилии культуры.
• Обновление предметного содержания, сопряжение в нем различных, не сводимых друг к
другу культур,форм деятельности, смысловых спектров.
Концептуальные идеи:
• Диалог, диалогичность есть неотъемлемый компонент внутреннего содержания личности.
• Многоголосье мира существует в индивидуальном сознании в форме внутреннего
диалога.
• Диалог есть позитивное содержание свободы личности, так как он отражает
полифонический слух по отношению к окружающему миру.
• Диалог не есть проявление противоречий, а сосуществование и взаимодействие никогда
не сводимых в единое целое сознаний.
• Современное мышление строится по схематизму культуры, когда «высшие» достижения
человеческого мышления, сознания, бытия вступают в диалогическое общение с
предыдущими формами культуры
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