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Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приѐмов обучения, 

воспитательных средств; она есть организационно - методический инструментарий 

педагогического процесса (Б.Т.Лихачѐв).

Основные  критерии педагогической технологии:

• Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, включающую философское, 

психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения 

образовательных целей.

• Системность – технология должна обладать всеми признаками системы:

- логикой процесса, взаимосвязью его частей, целостностью.

• Управляемость – возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования 

процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и методов с целью коррекции 

результатов.

• Эффективность – современные педагогические технологии, существующие в конкретных 

условиях, должны быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать 

достижение определенного стандарта обучения.

• Воспроизводимость – возможность применения (повторения, воспроизведения) образовательной 

технологии в образовательных учреждениях, т.е. технология как педагогический инструмент 

должна быть гарантированно эффективна в руках любого педагога, использующего ее, независимо 

от его опыта, стажа, возраста и личностных особенностей.



Структура образовательной технологии

Состоит из трех частей:

Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого-

педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент.

Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание 

учебного материала.

Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной 

деятельности детей, методов и форм работы педагога, деятельности 

педагога по управлению процессом усвоения материала, диагностика 

обучающего процесса.



Технология обучения, или образовательная 

технология — это «привязывание» методики обучения 

к конкретным условиям, системы использования 

выработанных правил с учѐтом времени, места, 

конкретных субъектов образования, условий 

организации и протяжѐнности педагогического 

процесса. Поэтому об эффективности технологии 

можно говорить не вообще, а лишь по отношению к 

определѐнным учащимся и педагогам.



Используемые в ДЮСШ современные образовательные технологии 

• Здоровьесберегающая технология;

• Технология личностно-ориентированного 

обучения;

• Проблемное обучение;

• Игровая образовательная технология;

• Технология разноуровневого обучения;



Здоровьесберегающая 

технология

Описание технологии. 

• При планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий учитывают 

возрастные особенности воспитанников;

• с учетом особенностей каждого этапа 

подготовки формируют благоприятный 

психологический фон на занятиях;

• распределяют физическую нагрузку с учетом 

физических возможностей воспитанников; 

применяют методы и приемы, которые 

способствуют появлению, развитию и 

сохранению интереса к занятиям  у каждого 

воспитанника;

• Организуют обязательный врачебный 

контроль за учащимися не реже 2 раз в год, 

для спортсменов высокой квалификации –

диспансеризация;

• организация каникулярного отдыха 

воспитанников.

Цели:

- создать благоприятные 

условия для развития личности 

каждого воспитанника;

- обеспечить сохранность 

здоровья воспитанников при 

проведении учебно-

тренировочных занятий и во 

время участия в соревнованиях;

- приучить воспитанников к 

ведению здорового образа 

жизни;

- сформировать у 

воспитанников необходимость 

в систематических занятиях 

спортом.



Технология личностно-

ориентированного 

обучения

Описание внедрения технологии

• Основой содержания личностно-ориентированного 

обучения является формирование у воспитанников 

необходимых двигательных умений и навыков, на 

базе которых строится учебно-тренировочный 

процесс.

• Личностно-ориентированное обучение 

воспитанников в учреждениях спортивной 

направленности – это целенаправленное 

формирование личности воспитанника посредством 

его физического развития с учетом его 

способностей.

• Определение уровня физического развития каждого 

воспитанника с помощью тестов и нормативов.

• Определение состояния здоровья воспитанников с 

помощью регулярных медицинских осмотров. 

Цели:

- признать в каждом воспитаннике 

неповторимую личность;

- создать условия, позволяющие 

самостоятельно принимать решения 

и использовать полученные знания;

- сформировать знания о 

необходимости систематических 

занятий физической культурой и 

спортом;

- обучить воспитанников навыкам и 

умениям в  спорте;

- сформировать у воспитанников 

стремление к достижению 

поставленных целей не только 

спортивных, но и жизненных;

- сформировать у воспитанников 

социально-значимые качества



Проблемное обучение

Описание внедрения технологии

• Основой проблемного обучения является 

целенаправленное формирование таких 

условий, при которых воспитанники должны 

применять умения и навыки для преодоления 

искусственно-созданных препятствий на пути 

к достижению поставленной цели.

Цели:

- Создать в учебно-

тренировочной 

деятельности проблемных 

ситуаций.

-Организовать активную 

самостоятельную деятельность 

воспитанников по разрешению  

специально-созданных проблем;

- Развить у воспитанников 

необходимы мыслительные и 

физические навыки, которые 

позволят решать данные 

проблемы в соревновательной 

деятельности.



Игровая 

образовательная 

технология

Описание внедрения технологии

При проведении учебно-тренировочного процесса 

применяют следующие приемы игровой технологии:

• включение в учебно- тренировочные занятия не 

только общеразвивающих упражнения, но и 

эстафеты, подвижные игры, спортивные игры;

• включение в учебно-тренировочные занятия 

элементов из тактических и технических приемов 

таких различных спортивных игр;

• проведение соревнований как внутри учебно-

тренировочных групп, так и между группами;

• применение принцип системности и связи теории с 

практикой, принцип наглядности, принцип 

всестороннего развития личности.

Цели:

- Развить познавательную 

активность у воспитанников;

- Повысить интерес к 

систематическим занятиям спортом 

у каждого воспитанника;

- Разнообразить занятия различными 

приемами из других видов спорта;

- Развивать тактическое мышление 

воспитанников;

- Создать командный дух;

- Увеличить двигательную 

активность воспитанников;

- Обучить технико-тактическим 

приемам ;

- Повысить эмоциональность учебно 

- тренировочного процесса.



Технология 

разноуровневого 

обучения

Описание внедрения технологии

• Основой технологии многоуровневого обучения 

является такой подход к построению учебно-

тренировочного процесса в спортивной школе в 

целом, при котором воспитанник группы начальной 

подготовки может быть переведен на следующий 

этап подготовки при достижении им 

соответствующего спортивного результата вне 

зависимости от возрастных рамок.

• При применении данной технологии 

подразумевается свобода тренера в планировании и 

проведении учебно-тренировочного процесса на 

всех этапах спортивной подготовки.

Цели:

- Построить учебно-

тренировочный процесс таким 

образом, при котором 

воспитанники переходят с 

одного этапа подготовки на 

следующий в зависимости от 

уровня спортивной 

подготовленности;

- Достигнуть наивысших 

спортивных результатов;

- Развить чувство 

ответственности у старших 

воспитанников по отношению к 

младшим воспитанникам;

- Воспитать командный дух в 

спортивном коллективе.



Сетевой ментор — профессионал в определѐнной 

предметной области, который помогает учащемуся 

самостоятельно освоить тот или иной вопрос в рамках 

учебной программы, или вне еѐ, если речь идет об 

индивидуальной работе с одарѐнными детьми. Эта 

форма работы с учащимися идеально подходит для 

Интернета, поскольку при общении по электронной 

почте, в чатах или социальных сетях учащиеся 

чувствуют себя более раскрепощено, чем при личном 

очном общении со взрослым ментором. Отсроченная 

коммуникация позволяет более четко формулировать 

вопросы и ответы на них.



«Человек не может по 

настоящему усовершенствоваться, если 

не помогает усовершенствоваться 

другим.»

Спасибо, за внимание!

Чарльз Диккенс


