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Понятия и определения технологий  

 Технология –это совокупность приемов, применяемых  в каком либо деле, мастерстве, 

искусстве ( толковый словарь) 

 Педагогическая технология – это совокупность психологических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств, она есть организационно-методический 

инструментарий педагогического процесса    ( Б.Т. Лихачев) 

 Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного 

процесса ( В.П. Беспалько) 
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 Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию 

форм образования (ЮНЕСКО) 

 Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин) 

  [Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – 

М.: Народное образование, 1998. – C. 255.  
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Словарь 
 • Технологическая схема – это условное изображение технологии процесса, разделение его на 

отдельные функциональные элементы (часто в графической форме) 

• Технологическая карта (карта темы) – это описание процесса в виде пошаговой, поэтапной 

последовательности действий 

• Модальность- это каналы приема, переработки, трансляции полученной информации  

(сенсорные системы человека: зрительная, аудиальная, кинестетическая) 

• Понятие «модульное обучение» связано с международным термином «модуль», значение 

которого - функциональный узел и определяется как завершенный блок информации 
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С чем сталкивается учитель,  
придя в класс на урок? 

  Разброс антропометрических данных учащихся (высокорослые, низкорослые, 

избыток веса, недостаток веса, мышечной массы  и т. д.) 

  Разный уровень развития двигательных качеств  (гибкость, ловкость, сила, 

координационные способности, выносливость). 

  Особенности психофизиологического, психического, психологического   развития 

(память, мышление, скорость принятия решения, модальности, коммуникативные 

способности  и т. д.) 

 Разные медицинские группы здоровья; 

 Уровень мотивации 
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Основные принципы построения технологии 
модульного обучения 

1. Многоуровневость- учебный материал разделен на три уровня трудности и 
представлен в виде карты тем: 

 I -й    уровень трудности для 5-6 –х классов 

    II -й   уровень трудности для 7-8–х классов 

          III -й   уровень  трудности для 9-11–х классов. 

 

          2.Сочетание в модуле разнотипных уроков; 

        

          3. Мобильность модуле (возможность переставлять блоки с уровня на уровень). 
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Баскетбол.  I уровень трудности для 5-6   классов. 

Уроки № 

6,7,8,9 

Уроки № 

10,11 

        Баскетбол 

Модуль 1 

способы 

ведения 

мяча 

 

Модуль 2 

способы 

передачи мяча 

Модуль3 

способы 

бросков мяча в 

кольцо 

Модуль 4  

подвижные игры с 

мячом 

        Модуль 5   

игры с элементами баскетбола 

Уроки № 

 4,5 

         Уроки №  

      12,13,14,15 

 

Уроки № 

1,2,3 

Уроки № 3, 

5 

зачет 

Уроки № 9, 

11 

зачет 

Уроки № 14, 

15 

зачет 

    Итоговая           

оценка 
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Баскетбол.  I I уровень трудности для 7-8  классов. 

Уроки № 

6,7,8,9 

Уроки № 

10,11 

        Баскетбол 

Модуль 1 способы 

ведения 

мяча 

 

Модуль 2 способы 

передачи мяча 

Модуль3 способы 

бросков мяча в 

кольцо 

Модуль 4  

подвижные игры с 

мячом 

        Модуль 5   

игры с элементами баскетбола 

Уроки № 

 4,5 

         Уроки №  

      12,13,14,15 

 

Уроки № 

1,2,3 

Уроки № 3, 5 

зачет 

Уроки № 9, 11 

зачет 

Уроки № 14, 15 

зачет 

    Итоговая           

оценка 
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Баскетбол.  III  уровень трудности для 7-8  классов      
         Баскетбол 

     Модуль 1  

способы ведения и передачи  

мяча 

 

Модуль 2  

способы бросков мяча в кольцо и 

овладения мячом 

Модуль 3  

способы тактических 

взаимодействий в парах, тройках 

Уроки № 

6,7,8,9,10,11 

         Уроки №  

      12,13,14,15 

 

Уроки № 

       1,2,3,4,5 

Уроки № 4, 5 

зачет Уроки №      10, 11 

зачет 

Уроки № 14, 15 

зачет 

    Итоговая           

оценка 
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Технология обучения двигательным действиям с 
учетом ведущей модальности 
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•С тех пор, как существует мирозданье,  
Такого нет, кто б не нуждался в знанье.  

Какой мы ни возьмём язык и век,  
Всегда стремился к знанью человек.  
А мудрые, чтоб каждый услыхал их,  
Хваленья знанью высекли на скалах.  

От знанья в сердце вспыхнет яркий свет,  
Оно для тела - как броня от бед. 

 
Абдулло Рудаки 

(860 - 941)  
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