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Технология проблемного обучения 

Технология проектного обучения 

Технология развития критического мышления 

Технология обучения в сотрудничестве 

Современные образовательные технологии 



Методы и приемы работы, 

направленные на  

развитие латерального мышления: 

мозговой штурм,  

 решение изобретательских задач,  

метод Дельфи,  

метод поиска альтернатив и 

аналогий, 

 поиск решения логических загадок и 

головоломок и т.д. 



ОПИШИТЕ, ЧТО ВИДИТЕ 



. 

МЕТОД ДЕЛьФИ 
метод экспертного оценивания 

Разработан в 1950-1960 году в США 

Метод быстрого поиска решений, основанный на их 

генерации в процессе "мозговой атаки", проводимой 

группой специалистов, и отбора лучшего решения, исходя из 

экспертных оценок 

Исходная предпосылка метода : 

Если грамотно обобщить и обработать 

индивидуальные оценки квалифицированных 

экспертов по поводу проблемной ситуации, то можно 

получить коллективное мнение, обладающее 

достаточной степенью достоверности и надежности 



Для использования данного метода назначаются: 

Группа «экспертов», каждый из которых предлагает 

первичную информацию, анализируют и оценивают 

вторичную информацию. Работают индивидуально, 

предложения предоставляет в письменной форме 

 

Группа «исследователей», каждый из которых работает 

с информацией индивидуально, предложения 

предоставляет в письменной форме. 

 

Организационная группа, функцией которых является 

свести мнения экспертов к единому мнению  (может 

выступить сам учитель) 

МЕТОД ДЕЛьФИ 
подготовительный этап 



1. Учитель ставит проблемный вопрос 

2. Вопрос предлагается (рассылается) группе «экспертов» : предлагается 

разбить его на подвопросы. 

3. Свои варианты «эксперты» передают (отсылают) организационной 

группе. 

4. Организационная группа отбирает наиболее часто встречающиеся. 

Появляется общий опросник. 

5. Можно разослать этот опросник еще раз «экспертам» с вопросом: 

можно ли добавить ещё что-то; достаточно ли информации; есть ли 

дополнительная информация по вопросу?  

6. Предложения «экспертов» опять обрабатывает организационная 

группа. Составляется  второй (улучшенный) вариант  опросника. 

7. Данный опросник рассылается «исследователям,» которым теперь надо 

дать свой вариант решения. 

8. Организационная группа сводит решения, и предлагают их на 

рассмотрение экспертов. Проводят  ранжирование решений по степени 

эффективности. 

МЕТОД ДЕЛьФИ 
основной этап 



1. Организационная группа проверяет согласованность 

мнений «экспертов», анализирует  полученные выводы. 

 

1.  В конце  выносится общая оценка, и составляются 

практические рекомендации по решению проблемы. 

МЕТОД ДЕЛьФИ 
аналитический  этап 



МЕТОД ДЕЛьФИ 

• Входные данные: 

Варианты решений проблемы, для отбора которых 

необходимо согласованное единое мнение. 

• Выходные данные 

Единое мнение по проблеме. 

 

Преимущества метода: 

- Могут быть выражены непопулярные мнения. 

- Все взгляды на проблему равнозначны, что позволяет 

избежать доминирования мнения отдельных лиц. 



Что нужно учитывать: 

Коллективное мнение не во всех случаях может быть 

верным. 

 

Организационная группа может  отбросить креативные 

решения, имеющие наименьшее количество 

сторонников, а эти решения могут быть самыми 

эффективными. 

 

Метод Дельфи является затратным по времени. 

 

Участники должны быть в состоянии точно и ясно 

выразить свои мысли в письменной форме. 

МЕТОД ДЕЛьФИ 
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ПРАВИЛО  
семи вопросов: 

• Что (What) ?  

• Почему (Why) ?  

• Кто (Who) ?  

• Где (Where) ? 

• Когда (When) ?  

• Как (How) ? 

• Сколько (How much) ? 

Самый простой метод 

анализа любой 

проблемы: 

надо просто задать 

все эти вопросы, 

чтобы разобраться 

в ситуации. 

 

5W+2H 



Критическое 

мышление 

Методы  и приемы 

технологии развития 

критического мышления 

 «Ментальные карты» 

 “Корзина идей” 

 “Составление кластера” 

 “Верные и неверные утверждения” 

 “Знаю – хочу узнать – узнал” 

 “Написание синквейна” 

 “ Толстые и тонкие вопросы” 

 “Лови ошибку” 

 “Инсерт” и т.д 



МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ 
(Mind Mapping) или «Карты ума»  

это способ систематизации знаний с помощью схем в особом 

древовидном графическом изображении. 









«Толстые и тонкие вопросы» — это 

способ организации взаимоопроса 

учащихся по теме, при котором «тонкий» 

вопрос предполагает репродуктивный 

однозначный ответ (чаще это «да» или 

«нет»), а «толстый» (проблемный) 

требует глубокого осмысления задания, 

рациональных рассуждений, поиска 

дополнительных знаний и анализ 

информации. 



На уроке техника представляется в виде таблицы, которую ребята заполняют и 

озвучивают друг другу с целью получения ответов на поставленные вопросы: 



На уроке техника представляется в виде таблицы, которую ребята 

заполняют и озвучивают друг другу с целью получения ответов на 

поставленные вопросы: 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Что такое океан? 
Что связывает все океаны? 
Когда они образовались? 
Как называли океаны в древности? 
Было ли такое же количество океанов в 
начале цивилизации? 

Дайте три объяснения, почему большое 
скопление воды называется океаном? 
Объясните, почему вода в океанах 
холоднее, чем в морях? 
Почему нельзя пить воду из океана? 
В чём различие Тихого и Индийского 
океанов? 
Предположите, что будет, если океаны 
высохнут? 
Мог ли океан не замёрзнуть в период 
вечной мерзлоты? 



Креативное 

мышление 

Приемы и методы  

развития креативного  

мышления: 

 «Угадывание» 
 «Увеличение – уменьшение» 
 «Изменение законов природы» 
 «Фантастические изменения человека и 

человечества» 
 «Превращение объектов неживой природы в 

живых существ» 
 «Изменение привычных отношений, функций и 

связей между объектами»  
 «Называние картин» 
 «Фантастическое сложение» 
 «Фантастическое дробление» 
 «Приемы фантазирования, связанны с 

изменением времени» 
 «Свободное фантазирование» 
 «Волшебное исполнение желаний»  
 «Красивые древние фантазии с превращениями» 

и т.д 


