Современные образовательные технологии во внеурочной деятельности
Здравствуйте!
Меня зовут Сидоркина Мария Васильевна. Я - педагог дополнительного
образования МБУ ДО СЮТ г. Осинники.
Специфика современного мира состоит в том, что он постоянно меняется и
всё более быстрыми темпами. Происходит переосмысление приоритетов в
общей направленности личности. Направленность личности « совершенствуй
себя, чтобы быть полезным членом общества» сменилась девизом«
совершенствуй себя, чтобы быть успешным в обществе».
«Важнейшей задачей современной системы образования является
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию». Всё это достигается путём сознательного,
активного присвоения учащимися социального опыта.
Все вы знаете, что внеурочная деятельность по сравнению с общим
образованием является достаточно многообразной и может осуществляться в
любых формах. Именно это и отличает ее от классно – урочной
деятельности.
Основными задачами внеурочной деятельности являются:
-оптимизирование учебной нагрузки обучающихся,
- улучшение условий для развития ребенка,
-учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся,
-создание условий для полного удовлетворения потребностей и интересов
обучающихся, укрепления их здоровья,
-развитие личностных качеств,
-развитие творческого мышления.
И чтобы достигнуть результата педагогу приходится строить свой учебный
процесс в соответствии с данными требованиями. Но как это сделать?

Став работать непосредственно с детьми у меня появились некоторые
вопросы «Как сделать урок наиболее эффективным? Как научить детей
учиться и применять свои знания на практике?
В своих поисках я столкнулась с таким понятием как образовательные
технологии.
Термин появился в 1960 годах и означает построение
педагогического процесса с гарантированным результатом.
Выделяют следующие образовательные технологии:
1. информационно – коммуникационная технология (ИКТ)
2. технология АМО(активные методы обучения)
3. Проектные технологии
4. Дальтон – технология
5. технология развития критического мышления
6. Арт – технология
7.Технология модерации
8. технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)
9. технология проблемного диалога
Изучив различные современные педагогические технологии, я выбрала и
использую в своей работе следующие:
1. Проектные технологии
Разберемся с понятием, что такое проект? Комплекс взаимосвязанных
мероприятий, предназначенных для достижения определенной цели в
течение заданного периода времени. Проектная деятельность отличается от
других видов деятельности следующими признаками: направленностью на
достижение
конкретных
целей,
координированным
выполнением
взаимосвязанных действий, ограниченной протяженностью во времени с
определенным началом и концом, своей неповторимостью и уникальностью.
Целью проектного обучения является создание условий, при которых
учащиеся:
+ самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных
источников;
+ учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения
познавательных и практических задач;
+ приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;

+ развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем,
сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа,
построения гипотез, обобщения);
+ развивают системное мышление.
Организация работы над проектом осуществляется следующим образом:
1. Работа над темой. (Узнаём.) Дети собирают сведения по какому-либо
направлению изучения темы. По завершении обмениваются найденными
знаниями.
2. Работа над проектами. (Делаем.) Дети работают над разными проектами
(поделки, мероприятия, исследования), имеющими какое-либо отношение к
теме
По завершении учащиеся представляют готовые проекты.
Этапы проектной деятельности
1.

Выбор учителем общей темы класса и знакомство детей с общей темой.

2.

Выбор детьми своих тем в рамках общей темы класса.

3.

Поиск информации по выбранным детьми темам.

4.

Завершение работы над темой – оформление найденных сведений.

5.

Выбор учениками проектов.

6.

Работа над выбранными проектами.

7.

Презентации проектов.

Главное в работе над проектами – научить школьников создавать и
реализовывать свои замыслы.
2. Игровые технологии
Игра – это самая свободная, естественная форма погружения человека в
реальную (или воображаемую) действительность с целью её изучения,
проявления собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности,
самореализации. Игра всегда несёт на себе функции: снимает напряжение и
способствуя эмоциональной разрядке; помогает ребёнку изменить отношение
к себе и к другим, изменить способы общения, психическое самочувствие.

3. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет:
•

активизировать познавательную деятельность учащихся;

•
усилить образовательные эффекты; повысить качество усвоения
материала;
•
развивать умение учащихся ориентироваться в информационных
потоках окружающего мира,
•

овладевать практическими способами работы с информацией,

•
перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к
деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом
учебной деятельности.
В своей педагогической деятельности я использую самостоятельно
подготовленные презентации, презентации, подготовленные на основе
шаблонов (из Интернета), видео - и аудио – материалы.
Считаю возможным использование презентаций и видео – материалов на
всех этапах урока: сообщение темы урока, иллюстрации в качестве
наглядного материала, задания для самостоятельной работы, рефлексия.
Примером таких заданий могут быть:
Обеспечение компьютерного сопровождения является важным направлением
в работе педагога. Благодаря огромному количеству информации педагог
сможет построить свой учебный процесс достаточно легко, который сможет
не только заинтересовать ребенка, но и дать ему необходимые знания.
4. Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос,
как учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы. На уроке
прорабатывается два звена: постановка учебной проблемы (это этап
формулирования темы урока или вопроса для исследования) и поиск ее
решения (этап формулирования нового знания).
Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения
ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога.
Учитель сначала в побуждающем или подводящем диалоге помогает
ученикам поставить учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или
вопрос для исследования, тем самым вызывая у школьников интерес к

новому материалу, формируя познавательную мотивацию. Затем
посредством побуждающего или подводящего диалога учитель организует
поиск решения, или «открытие» нового знания.
5. Технология развития критического мышления направлена на развитие навыков работы с
анализировать и применять данную информацию.

информацией,

умений

В основе данной технологии лежит трехфазовая структура урока:
I фаза. Вызов (пробуждение имеющихся знаний интереса к получению
новой информации) Если предоставить возможность учащемуся
проанализировать то, что он уже знает об изучаемой теме, это создаст
дополнительный стимул для формулировки им собственных целей-мотивов.
1. Учащиеся могут высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой
темы, причем делая это свободно, без боязни ошибиться и быть
исправленным преподавателем.
2. Важно, чтобы высказывания фиксировались, любое из них будет важным
для дальнейшей работы. При этом на данном этапе нет «правильных» или
«неправильных» высказываний.
3. Было бы целесообразно сочетание индивидуальной и групповой работы.
Индивидуальная работа позволит каждому ученику актуализировать свои
знания и опыт. Групповая работа позволяет услышать другие мнения,
изложить свою точку зрения без риска ошибиться. Обмен мнениями может
способствовать и выработке новых идей, которые часто являются
неожиданными и продуктивными. Обмен мнениями может способствовать и
появлению интересных вопросов, поиск ответов на которые будет побуждать
к изучению нового материала.
II фаза. Осмысление содержания (получение новой информации)
Этот этап можно по-другому назвать смысловой стадией. На большинстве
уроков в школе, где изучается новый материал, эта фаза занимает
наибольшее время. Чаще всего знакомство с новой информацией происходит
в процессе ее изложения преподавателем, гораздо реже – в процессе чтения
или просмотра материалов на видео или через компьютерные обучающие
программы. Вместе с тем в процессе реализации смысловой стадии
школьники вступают в контакт с новой информацией.
III фаза. Рефлексия (осмысление, рождение нового знания)

Роберт Бустром в книге «Развитие творческого и критического мышления»
отмечает: «Рефлексия – особый вид мышления... Рефлексивное мышление
значит фокусирование вашего внимания. Оно означает тщательное
взвешивание, оценку и выбор». В процессе рефлексии та информация,
которая была новой, становится присвоенной, превращается в собственное
знание. Анализируя функции двух первых фаз технологии развития
критического мышления, можно сделать вывод о том, что, по сути,
рефлексивный анализ и оценка пронизывают все этапы работы. Однако
рефлексия на фазах вызова и реализации имеет другие формы и функции. На
третьей же фазе рефлексия процесса становится основной целью
деятельности школьников и учителя.
В заключение, хотелось бы отметить то, что все образовательные технологии
по своему интересны и конечно, необходимы педагогу в работе с детьми.
Думаю, для эффективности результатов обучения самым оптимальным
вариантом является использование смеси этих технологий в учебном
процессе.
Исходя из всего вышесказанного, хочу сказать, что традиционные и
инновационные методы обучения должны быть в постоянной взаимосвязи и
дополнять друг друга. Не стоит отказываться от старого и полностью
переходить на новое. Следует вспомнить высказывание "ВСЕ НОВОЕ ЭТО
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ".

вывод

Важнейшей задачей стандартов нового поколения является создание инновационной
образовательной среды, способствующей формированию совокупности универсальных учебных
действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», научить быть готовым к условиям
быстро меняющегося мира. Необходимость развития умения учиться в корне меняет характер
взаимоотношений между преподавателем и учащимся, позволяет по-новому взглянуть на
оптимизацию учебного процесса, переосмыслить существующие методы преподавания. По сути,
происходит переход – от обучения как преподнесения системы знаний к работе (активной
деятельности) над заданиями (проблемами) с целью выработки определенных решений; от
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению

сложных ситуаций реальной жизни; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения
знаниями, к активному участию учащихся в выборе содержания и методов обучения.
В последнее время российская система образования претерпевает постоянные изменения.
Модернизация процесса обучения неуклонно приводит каждого педагога к пониманию того, что
необходимо искать такие педагогические технологии, которые бы смогли бы заинтересовать
обучающихся и мотивировать их на изучение предмета.
Важнейшей задачей стандартов нового поколения является создание инновационной
образовательной среды, способствующей формированию совокупности универсальных учебных
действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», научить быть готовым к условиям
быстро меняющегося мира. Необходимость развития умения учиться в корне меняет характер
взаимоотношений между преподавателем и учащимся, позволяет по-новому взглянуть на
оптимизацию учебного процесса, переосмыслить существующие методы преподавания. По сути,
происходит переход – от обучения как преподнесения системы знаний к работе (активной
деятельности) над заданиями (проблемами) с целью выработки определенных решений; от
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению
сложных ситуаций реальной жизни; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения
знаниями, к активному участию учащихся в выборе содержания и методов обучения.
Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство, общество и семья,
помимо приобретения определенного набора знаний и умений, являются раскрытие и развитие
потенциала ребенка, создание благоприятных условий для реализации его природных
способностей. Естественная игровая среда, в которой отсутствует принуждение и есть
возможность для каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и самостоятельность,
свободно реализовать свои способности и образовательные потребности, является оптимальной
для достижения этих целей. Включение активных методов обучения в образовательный процесс
позволяет создать такую среду, как на уроке, так и во внеклассной деятельности.
Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека
умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных
вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь
налаживать эффективные коммуникации с разными людьми и при этом оставаться нравственным.
Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных
знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.
Увы, традиционное репродуктивное обучение, пассивная подчиненная роль ученика не могут

решить такие задачи. Для их решения требуются новые педагогические технологии, эффективные
формы организации образовательного процесса, активные методы обучения.
Как сделать так, чтобы каждому обучающемуся было комфортно, интересно и вместе с тем
понятно на уроке или на внеклассном мероприятии? Как гармонично вплести игровые моменты в
канву урока? Как подобрать тот или иной метод к любому этапу урока, чтобы добиться
максимального результата? На все эти вопросы дают ответы АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ.
Сегодня существуют различные классификации активных методов обучения. Это связано с тем, что
пока нет общепринятого определения активных методов. Поэтому иногда понятия АМО
расширяют, относя к ним, например, современные формы организации обучения такие, как
интерактивный семинар, тренинг, проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, обучающие
игры.
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ – методы, стимулирующие познавательную деятельность
обучающихся. Строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о
путях разрешения той или иной проблемы. АМО характеризуются высоким уровнем активности
учащихся. Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной и учебнопроизводственной деятельности различны, они зависят от природы и содержания
соответствующего метода, способов их использования, мастерства педагога, методы,
стимулирующие познавательную деятельность обучающихся.
Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие
мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала.
АМО строятся на практической направленности, игровом действе и творческом характере
обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге, использовании знаний и
опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов
чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.
Эффективность процесса и результатов обучения с использованием АМО определяется тем, что
разработка методов основывается на серьезной психологической и методологической базе.


Технология АМО – упорядоченная совокупность (система) АМО, обеспечивающая
активность и разнообразие мыслительной, практической деятельности обучающихся на
протяжении всего образовательного мероприятия.

К непосредственно активным методам, относятся методы, использующиеся внутри
образовательного мероприятия, в процессе его проведения. По структуре, в соответствии с
технологией, всё образовательное мероприятие делится на логически связанные фазы и этапы.
Для каждого этапа урока используются свои активные методы, позволяющие эффективно решать
конкретные задачи этапа.
Фаза 1. Начало образовательного мероприятия
Этапы:
- инициация (начало урока, знакомство);
- вхождение или погружение в тему (сообщение целей урока);
- формирование ожиданий учеников (планирование эффектов урока);

Фаза 2. Работа над темой
Этапы:
- интерактивная лекция (передача и объяснение информации);
- проработка содержания темы (групповая работа обучающихся);

Фаза 3. Завершение образовательного мероприятия
Этапы:
- эмоциональная разрядка (релаксация).
- подведение итогов (рефлексия, оценка урока).
Каждая фаза – это полноценный раздел образовательного мероприятия. Объем и содержание
раздела определяется темой и целями урока. Будучи логически связанными и дополняя друг
друга, разделы обеспечивают целостность и системность образовательного процесса, придают
законченный вид уроку или внеклассному мероприятию. Активные методы обучения,
используемые в каждой фазе, идеально подходят для данной технологии, обуславливая
синергетический эффект образовательного процесса.

АМО Начало образовательного мероприятия
К активным методам начала образовательного мероприятия относятся:
- АМ приветствия и знакомства;
-АМ целеполаганий, выяснения ожиданий и опасений.
Методы («Мой цветок», «Галерея портретов», «Поздоровайся локтями», «Измерим друг друга»
или «Летающие имена») эффективно и динамично помогут вам начать урок, задать нужный ритм,
обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу в классе, помогают переключиться с одного
учебного предмета на другой.
Пример АМ начала образовательного мероприятия. Метод «Самолётик пожеланий».
Цель: Создание творческой атмосферы, позитивного настроя класса, формирование команды,
пожелания добра.
Проводится со всем классом в течение 7 минут. Проведение: Из чистых листов формата А4
учащиеся складывают самолётики и на крыльях записывают пожелания классу. По команде
учителя (и учитель) запускают самолётики в полёт. Каждый поднимает находящийся рядом
самолётик и зачитывает доставшееся пожелание.
АМ выяснение целей, ожиданий и опасений.
Такие методы, как «Список покупок», «Дерево ожиданий», «Лицензия на приобретение знаний»,
«Разноцветные листы» позволяют эффективно провести выяснение ожиданий и опасений и
постановку целей обучения.
Пример АМ выяснение целей, ожиданий и опасений. Метод «Фруктовый сад»

Цель – Учителю результаты применения метода позволят лучше понять класс и каждого ученика,
полученные материалы учитель сможет использовать при подготовке и проведении уроков для
обеспечения личностно-ориентированного подхода к обучающимся.
Обучающимся данный метод позволит более четко определиться со своими образовательными
целями, озвучить свои ожидания и опасения, с тем, чтобы педагоги могли их знать и учитывать в
образовательном процессе. Численность – весь класс. Время – 5-10 минут.
Подготовка: Заготовленные заранее из цветной бумаги шаблоны яблок и лимонов, фломастеры,
плакат, скотч.
Проведение: Заранее готовятся два больших плаката с нарисованным на каждом из них деревом.
Одно дерево подписано «Яблоня», второе – «Лимонное дерево». Обучающимся раздаются также
заранее вырезанные из бумаги крупные яблоки и лимоны.
Учитель предлагает обучающимся попробовать более четко определить, что они ожидают от
обучения и чего опасаются. Ожиданий и опасений может быть несколько. К числу
ожиданий/опасений относятся формы и методы обучения, стиль и способы работы на уроках,
атмосфера в классе, отношение учителей и одноклассников и т.д.
Свои ожидания ученикам предлагается записать на яблоках, а опасения – на лимонах. Те, кто
записал, подходят к соответствующим деревьям и при помощи скотча прикрепляют фрукты к
ветвям. После того, как все ученики прикрепят свои фрукты к деревьям, учитель озвучивает их.
После озвучивания ожиданий и опасений можно организовать обсуждение и систематизацию
сформулированных целей, пожеланий и опасений. В процессе обсуждения возможно уточнение
записанных ожиданий и опасений. В завершении метода учитель подводит итоги выяснения
ожиданий и опасений.
АМО Работа над темой.
К активным методам второй фазы относятся:
- интерактивная лекция (передача и объяснение информации);
- проработка содержания темы (групповая работа обучающихся);
В процессе урока учителю регулярно приходится сообщать новый материал обучающимся. Такие
методы, как «Инфо-угадайка», «Кластер», «Мозговой штурм» позволят вам сориентировать
обучающихся в теме, представить им основные направления движения для дальнейшей
самостоятельной работы с новым материалом.
Пример АМ презентации учебного материала.
Вместо привычного устного рассказа учителя о новой теме можно использовать следующий метод
представления нового материала:
Метод «Золотой ключик».
Цели метода: привлечение внимания и мотивация учащихся, активизация мыслительной
деятельности, структурирование материала, оживление внимания обучающихся.
Группы: все участники.

Время: Зависит от объема нового материала и структуры урока. Материал: подготовленный лист
ватмана, цветные маркеры.
Проведение: Учитель говорит, что информация на уроке будет ценной. Чтобы получить к ней
доступ, надо найти ключ. Учитель загадывает детям загадку. Записывает на ватмане ассоциации
детей, связанные с отгадкой. Отгадка – ключ к двери с важной информации. Учитель открывает 1ю дверь, раскрывает первую часть темы, подчёркивая совпадения с ассоциациями, названными
ребятами. По завершению 1-го раздела требуется найти ключ к комнате со следующей важной
информацией и т.д.
Таким образом, наглядно и в четко структурированном виде представляется весь новый материал,
выделяются его ключевые моменты. Существующие на момент начала презентации "белые пятна"
по данной теме постепенно заполняются.
"Белые пятна" стимулируют - многие участники начнут обдумывать, какими будут следующие,
пока не обозначенные разделы темы.
АМ организации самостоятельной работы над темой.
При организации самостоятельной работы над новой темой важно, чтобы обучающимся было
интересно всесторонне и глубоко проработать новый материал. Как же это можно сделать?!
Конечно, при помощи активных методов! Для работы над темой урока можно использовать
методы «Ульи», «Визитные карточки», «Экспертиза», «Карта группового сознания». Для
проведения дискуссии и принятия решений – методы «Cветофор», «Приоритеты», «На линии
огня». Для представления материала самостоятельной работы обучающихся – «Инфо-карусель»,
«Автобусная остановка», «Ярмарка».
Метод «Автобусная остановка».
Цель: научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых группах.
Группы: 5-7 человек. Численность: весь класс Время: 20-25 мин.
Материал: листы большого формата (ватман, плакат, блокнот для флипчата), фломастеры.
Проведение: Учитель определяет количество обсуждаемых вопросов новой темы (оптимально 45). Участники разбиваются на группы по числу вопросов (5-7 человек в каждой).
Группы распределяются по автобусным остановкам. На каждой остановке (на стене или на столе)
расположен лист большого формата с записанным на нем вопросом по теме. Учитель ставит
задачу группам – записать на листе основные моменты новой темы, относящиеся к вопросу. В
течение 5 минут в группах обсуждаются поставленные вопросы и записываются ключевые
моменты. Затем по команде учителя группы переходят по часовой стрелке к следующей
автобусной остановке. Знакомятся с имеющимися записями и, при необходимости, дополняют их
в течение 3 минут. Исправлять существующие записи, сделанные предыдущей группой нельзя.
Затем следующий переход к новой автобусной остановке и еще 3 минуты на знакомство,
обсуждение и добавление своих записей. Когда группа возвращается к своей первой остановке,
она в течение 3 минут знакомится со всеми записями и определяет участника группы, который
будет представлять материал. После этого каждая группа презентует результаты работы по своему
вопросу. В завершении учитель резюмирует сказанное всеми группами, при необходимости
вносит коррективы и подводит итоги работы.

Примечание: Желательно организовать автобусные остановки (прикрепить листы с вопросами) в
разных углах учебной комнаты, чтобы в процессе обсуждения группы не мешали друг другу.
Вопросы изучаемой темы можно стилизовать под названия автобусных остановок.
АМО заключительной фазы образовательного мероприятия.
Активные методы релаксации
Если вы чувствуете, что обучающиеся устали, а впереди еще много работы или сложная задача,
сделайте паузу, вспомните о восстанавливающей силе релаксации! Иногда достаточно 5 – 10
минут веселой и активной игры для того, чтобы встряхнуться, весело и активно расслабиться,
восстановить энергию. (динамические паузы, гимнастика для глаз, психогимнастика и т.д.)
Метод «Земля, воздух, огонь и вода»
Цель – повысить уровень энергии в классе. Численность – весь класс. Время – 8-10 минут
Проведение: Учитель просит обучающихся по его команде изобразить одно из состояний – воздух,
землю, огонь и воду.
Примечание: Если учитель сам принимает участие в этом упражнении, помимо пользы для себя,
он поможет также и неуверенным и стеснительным ученикам активнее участвовать в упражнении.
АМО подведения итогов урока.
Для завершения образовательного мероприятия можно использовать такие активные методы как:
"Цветное настроение", «Узелок на память», «лестница успеха», «Инсерт»», «Метод
визуализации». Эти методы помогут вам эффективно, грамотно и интересно подвести итоги урока
и завершить работу.
Давайте об эффективности методов обучения и поговорим более подробно. Как показали
исследования немецких ученых, человек запоминает только 10% того, что он читает, 20% того, что
слышит, 30% того, что видит; 50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях, 80% - при
самостоятельном обнаружении и формулировании проблем. И лишь когда обучающийся
непосредственно участвует в реальной деятельности, в самостоятельной постановке проблем,
выработке и принятии решения, формулировке выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает
материал на 90%. Близкие к приведенным данные были получены также американскими и
российскими исследователями.
Но и это еще не все возможности активных методов обучения. Параллельно с обучением и
воспитанием, применение АМО в образовательном процессе обеспечивает становление и
развитие у обучающихся так называемых универсальных навыков. К ним обычно относят
способность принимать решения и умение решать проблемы, коммуникативные умения и
качества, умения ясно формулировать сообщения и четко ставить задачи, умение выслушивать и
принимать во внимание разные точки зрения и мнения других людей, лидерские умения и
качества, умение работать в команде и др. А сегодня многие уже понимают, что эти навыки в
современной жизни играют ключевую роль как для достижения успеха в профессиональной и
общественной деятельности, так и для обеспечения гармонии в личной жизни.
Суммируя все, что было сказано об активных методах обучения, можно сделать следующие
выводы:

Активные методы обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах:


формирование положительной учебной мотивации;



повышение познавательной активности учащихся;



активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс;



стимулирование самостоятельной деятельности;



развитие познавательных процессов - речи, памяти, мышления;



эффективное усвоение большого объема учебной информации;



развитие творческих способностей и нестандартности мышления;



развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающегося;



раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и определение
условий для их проявления и развития;



развитие навыков самостоятельного умственного труда;



развитие универсальных навыков.

Активные методы обучения в первую очередь следует применять для повышения учебной
мотивации.
Активные методы обучения следует также применять для:
- активизации познавательной активности учащихся;
- развития способности к самостоятельному обучению;
- выработки навыков работы в коллективе;
- коррекции самооценки учащихся;
-формирования и развития коммуникативных навыков (навыков общения со сверстниками, и
с учителями).
Активные методы обучения можно применять для достижения следующих дидактических целей:
- эффективное предъявление большого по объему теоретического материала;
- развитие навыков активного слушания;
- отработка изучаемого материала;
- развитие навыков принятия решения;
- эффективная проверка знаний, умений и навыков по теме.
Использование активных методов приводит к изменению системы контроля.

Системное и целенаправленное применение активных методов в образовательном процессе
позволяет обеспечить эффективность образовательного процесса и гарантированное достижение
запланированных целей обучения, воспитания и развития.

Описание слайда:
Современные образовательные технологии во внеурочной деятельности О.П.Василенко учитель
начальных классов Современные образовательные технологии во внеурочной деятельности

2 слайд
Описание слайда:
Термин «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», появившийся в 1960-х гг., означает построение
педагогического процесса с гарантированным результатом Современные образовательные
технологии во внеурочной деятельности

3 слайд
Описание слайда:
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего образования следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы. Современные образовательные технологии во внеурочной
деятельности

4 слайд
Описание слайда:
Задачи, решаемые внеурочной деятельностью -оптимизирование учебной нагрузки обучающихся
-улучшение условий для развития ребенка -учет возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся -создание условий для полного удовлетворения потребностей и интересов
обучающихся, укрепления их здоровья -формирование коммуникативной, этнической,
социальной компетентности школьников -формирование у детей социокультурной идентичности развитие личностных качеств на основе общечеловеческих нравственных ценностей: гуманизма,
любви, толерантности -развитие творческого мышления Современные образовательные
технологии во внеурочной деятельности

5 слайд
Описание слайда:
Образовательные технологии - Педагогика сотрудничества - Игровые технологии - Проблемное
обучение - Групповые технологии - Компьютерные (новые информационные) технологии
обучения - Интернет-технологии - Здоровьесберегающие технологии - Проектные технологии
Современные образовательные технологии во внеурочной деятельности

6 слайд
Описание слайда:
Технология проектного обучения Исходный лозунг основателей системы проектного обучения: «
Всё из жизни, всё для жизни». Цель проектного обучения: создать условия, при которых учащиеся:
самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся
пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и практических задач;
приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя
исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения,
проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное
мышление. Современные образовательные технологии во внеурочной деятельности

7 слайд
Описание слайда:
Технология проектного обучения Современные образовательные технологии во внеурочной
деятельности

8 слайд
Описание слайда:
Игровые технологии Игра – это самая свободная, естественная форма погружения человека в
реальную (или воображаемую) действительность с целью её изучения, проявления собственного
«Я», творчества, активности, самостоятельности, самореализации. Игра несёт на себе функции:
снимает напряжение и способствуя эмоциональной разрядке; помогает ребёнку изменить
отношение к себе и к другим, изменить способы общения, психическое самочувствие.
Современные образовательные технологии во внеурочной деятельности

9 слайд
Описание слайда:
Групповые технологии Цели- *обеспечение активности образовательного процесса, *достижение
высокого уровня усвоения содержания. Современные образовательные технологии во
внеурочной деятельности

10 слайд
Описание слайда:
Компьютерные (информационные) технологии Цели: формирование умений работать с
информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка личности
«информационного общества», дать ребёнку так много учебного материала, как только он может
усвоить, формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения.
Главная особенность методик компьютерного обучения заключается в том, что компьютерные
средства являются интерактивными, они обладают способностью «откликаться» на действия
ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог. Современные образовательные технологии во
внеурочной деятельности

11 слайд
Описание слайда:
Компьютерные (информационные) технологии обучения Современные образовательные
технологии во внеурочной деятельности

12 слайд
Описание слайда:
Здоровьесберегающие технологии Игровые перемены Дни здоровья Разнообразие технологии
Подвижные игры на воздухе Просветительская работа с родителями Световой режим
Современные образовательные технологии во внеурочной деятельности Физминутки

13 слайд
Описание слайда:

Современные педагогические технологии, используемые коллективом школы Современные
образовательные технологии во внеурочной деятельности

14 слайд
Описание слайда:
Творческих успехов и эффективной работы Современные образовательные технологии во
внеурочной деяте

Методические рекомендации
Использование современных образовательных технологий в урочной и внеурочной
деятельности
Выполнила Шумарова С.Н.
учитель начальных классов
МБОУ Школы №8 г.о. Самара
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Литература
Введение
Я работаю в школе более 30 лет. Часто я задумываюсь над вопросами: «Как сделать урок
наиболее эффективным? Как научить детей применять свои знания на практике? Как научить
детей учиться, при этом сохранить здоровье».
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми
темпами. Происходит переосмысление приоритетов в общей направленности личности.
Направленность личности « совершенствуй себя, чтобы быть полезным членом общества»
сменилась девизом
« совершенствуй себя, чтобы быть успешным в обществе». Сейчас актуальны результаты
обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться. Они становятся сегодня всё
более востребованными. Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не
предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей
задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных
действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию». Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения
учащимися социального опыта. Концепция развития универсальных учебных действий
разработана на основе системно-деятельностного подхода.
Изучив различные современные педагогические технологии, я выбрала и использую в
своей работе следующие педагогические технологии:


технология проблемного диалога



технология проектной деятельности



технология критического мышления



здоровьесберегающие технологии



информационно-коммуникативные технологии.

Много лет я работала по Образовательной системе « Школа 2100», которая
ориентируется натехнологиях деятельностного типа. Технологии этого типа тесно взаимосвязаны
с применяемыми мною педагогическими технологиями.
1. Анализ современных образовательных технологий
1. Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как учить,
чтобы ученики ставили и решали проблемы. В словосочетании «проблемный диалог»
первое слово означает, что на уроке изучения нового материала должны быть
проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск ее решения.


Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для
исследования.



Поиск решения – этап формулирования нового знания.

Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения ученики
осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Различают два вида диалога:
побуждающий и подводящий.


Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые помогают
ученику работать по-настоящему творчески. На этапе постановки проблемы этот диалог
применяется для того, чтобы ученики осознали противоречие, заложенное в проблемной
ситуации, и сформулировали проблему. На этапе поиска решения учитель побуждает
учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний путем
проб и ошибок.



Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая
активизирует и, соответственно, развивает логическое мышление учеников. На этапе
постановки проблемы учитель пошагово подводит учеников к формулированию темы. На
этапе поиска решения он выстраивает логическую цепочку умозаключений, ведущих к
новому знанию.

Таким образом, проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения,
обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством специально
организованного учителем диалога. Учитель сначала в побуждающем или подводящем диалоге
помогает ученикам поставить учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос для
исследования, тем самым вызывая у школьников интерес к новому материалу, формируя
познавательную мотивацию. Затем посредством побуждающего или подводящего диалога
учитель организует поиск решения, или «открытие» нового знания. При этом достигается
подлинное понимание учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам.
Центральную часть технологии составляет характеристика проблемно-диалогических
методов обучения.
Классификация методов обучения (методов введения знаний)
Методы

Проблемно-диалогические

Постановка
проблемы
Поиск решения
диалог

Побуждающий от проблемной ситуации диалог

Подводящи

Побуждающий к выдвижению и проверке гипотез

Подводящи
диалог

Однако реальный урок – это не только методы, но еще формы и средства
обучения. Установлены взаимосвязи проблемно-диалогических методов
с формами обучения:групповой, парной, фронтальной. Например, проблемная ситуация с
разбросом мнений, характерная для уроков русского языка, легко создается в ходе групповой
работы, а проблемная ситуация с затруднением – на уроках математики во фронтальной работе с
классом. Изучены связи методов с такими средствами обучения, как опорные сигналы, учебник и
ТСО.

2. Технология проектной деятельности
Для чего нужны проекты? Существует научная дисциплина «Управление проектами». В
ней есть определение, что такое проект: «комплекс взаимосвязанных мероприятий,
предназначенных для достижения определенной цели в течение заданного периода времени и в
рамках выделенного бюджета». В этой же дисциплине говорится о признаках отличия проектной
деятельности от других видов деятельности:


направленность на достижение конкретных целей,



координированное выполнение взаимосвязанных действий,



ограниченная протяженность во времени с определенным началом и концом,



в определенной степени неповторимость и уникальность.

Если классифицировать проекты по видам конечного результата, то получится следующая
картина:


изделия: результат – изделие, поделка, конструкция, в том числе информационная
продукция (книга, мультфильм, открытка, песня, и т.д.),



мероприятия: результат – само проведенное мероприятие (праздники, викторины,
конкурсы, показы мод, концерты, соревнования),



решения проблем: результат – решённая проблема,



исследования: результат – самостоятельно полученные новые знания.

Прежде всего мы рассматриваем работу над проектами как способ формирования общих
учебных умений (универсальных учебных действий):


организационных (регулятивных),



интеллектуальных (познавательных),



оценочных (личностных),



коммуникативных.

В соответствии с требованиями нового стандарта по окончании начальной школы
предполагается оценивание сформированности у школьников универсальных учебных действий.
Организация массовой работы школьников над проектами позволит существенно дополнить
усилия учителей по формированию универсальных учебных действий на уроках по базовым
дисциплинам и в результате позволит продемонстрировать хорошие показатели в итоговой
диагностике. Кроме того, работа над проектами позволяет:


обрести ученикам ощущение успешности, с одной стороны, независящее от успеваемости
и, с другой стороны, не на пути асоциального поведения,



научиться применять полученные знания,



организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе.

В чем особенность нашего подхода к работе над проектами в начальной школе?
Двухкомпонентная организация проектной деятельности: работа над темой и работа над
проектами.
Компонент 1. Работа над темой. (Узнаём.) Дети собирают сведения по какому-либо
направлению изучения темы. По завершении обмениваются найденными знаниями.
Компонент 2. Работа над проектами. (Делаем.) Дети работают над разными проектами
(поделки, мероприятия, исследования), имеющими какое-либо отношение к теме.
По завершении представляют готовые проекты.
Этапы проектной деятельности
1. Выбор учителем общей темы класса и знакомство детей с общей темой.
2. Выбор детьми своих тем в рамках общей темы класса.
3. Поиск информации по выбранным детьми темам.
4. Завершение работы над темой – оформление найденных сведений.
5. Выбор учениками проектов.
6. Работа над выбранными проектами.
7. Презентации проектов.
Главное в работе над проектами – научить школьников создавать и реализовывать свои
замыслы. Это очень важное умение.
3. Технология критического мышления
Меня заинтересовала технология «Развития критического мышления». Данная
технология направлена на развитие навыков работы с информацией, умений анализировать и
применять данную информацию.
Я остановлюсь на тех приёмах, которые меня заинтересовали, которые использую на
своих уроках. Напомню, базовая модель технологии вписывается в урок и состоит из трёх этапов
(стадий): стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии.
Описание техники технологии РКМЧП

Стадия
(фаза)

Деятельность учителя

Стадия
вызова

Вызов уже имеющихся

Деятельность учащихся

- Вспоминают и
анализируют имеющиеся

Возмо
жные приемы
и методы
данной фазы

1. Составле
известной информ

знаний; задает вопросы,

знания

на которые хотел бы
получить ответ. Информация,
полученная на первой
стадии, выслушивается,
записывается,
обсуждается, работа ведется
индивидуально - парами
- группами.

вопросу.
по данной теме;

- систематизируют
информацию до ее изучения;

2. Рассказ-а
ключевым словам.

3. Системат
материала (графич

- задают вопросы, на
которые хотят получить ответы;

кластеры, т

- строят предположения
о содержании текста, исходя

4. Верные и
утверждения; пере

из заголовка,
выделенных слов и т.д.;

логические

- публично
демонстрируют свои знания с
помощью
устной и письменной
речи.

Методы ак
чтения:
Сохранение интереса к
теме при непосредственной
работе с новой
информацией.
Стадия
осмысления

Непосредственный
контакт с новой информацией
(текст, фильм, лекция,
материал параграфа),
работа ведется
индивидуально – парами –
группами.

- Читают или слушают
текст, используя
предложенные

1. Маркиро
использованием зн

«v», «+», «чтения ставятся

педагогом активные
методы чтения;

на полях сп

- делают пометки на
полях или ведут записи по

2. Ведение
записей типа двой
дневников,

мере осмысления
новой информации.

бортовых ж

3. Поиск от
поставленные в пе

урока вопр
Стадия

Вернуть учащихся к

- Соотносят новую

1. Заполнен

рефлексии

первоначальным
предположениям,
установление причинноследственных связей между
блоками информации;
Творческая переработка,
анализ, интерпретация
изученной информации,
работа ведется индивидуально
– в парах – группах

информацию со «старой»,

кластеров, внесени

используя знания,
полученные на стадии
осмысления;

дополнени
на первой стадии.

- классифицируют и
систематизируют, рождение
новых
целевых установок для
дальнейшей самостоятельной
работы;

2. Возврат к
словам, верным и
утверждениям.

3. Ответы н
поставленные вопр

4. Организа
письменных круглы

- своими словами
выражают новые идеи и
мысли;

5. Организа
различных видов д

- обмениваются
мнениями друг с другом,
аргументируя свою

6. Написани
работ: пятистишия
эссе.

точку зрения;
- анализируют
собственные мыслительные
операции и чувства;
- самооценка и
самоопределение.

7. Исследов
отдельным вопрос

8. Творческ
исследовательские
практические зада

основе осм
изученной информ

4. Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие технологии применяются мной как в урочной деятельности, так и
во внеурочной деятельности. На мой взгляд, формирования ответственного отношения к своему
здоровью - необходимое условие успешности современного человека. Здоровьесберегающий
подход прослеживается на всех этапах моего урока, поскольку предусматривает четкое
чередование видов деятельности.
В уроки, внеклассные мероприятия по предмету включаю гимнастику, гимнастику для
слуха, танцевально - ритмические пауза (под музыку) физкультминутки, двигательно – речевые
упражнения, точечный массаж, оздоровительные игры на переменах, упражнения на релаксацию,
дыхательную гимнастику. Выбирая физкультминутку в зависимости от преобладающей
деятельности на уроке. Если преобладающий вид деятельности письмо, то использую упражнения
для снятия общего или локального утомления, упражнения для кистей рук; если чтение –
гимнастику для глаз; слушание, говорение - гимнастику для слуха, дыхательную гимнастику.

Считаю, что здоровье - это состояние полного физического, психического и социального
благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. Поэтому в своей
практике укрепляю психическое здоровье учащихся, используя методику предупреждения и
коррекции психоэмоционального напряжения детей:
1. Методы предупреждения и коррекции психоэмоционального напряжения у детей.
2. Аутогенную тренировку (самовнушение).
3. Упражнение на снятие нервного напряжения у детей.
4. Упражнения на развитие эмоциональной сферы.
5.Информационно-коммуникативные технологии
Каждый учитель осознает, что новые информационные технологии имеют большое
влияние на содержание учебных предметов:
- расширяется возможность поиска новой информации, а значит, появляется возможность более
углубленно изучить тот или иной материал;
- разнообразные формы работы с использованием ИКТ позволяют заинтересовать учащихся и
привлечь их к самостоятельной работе, поиск нетрадиционных методов решения той или иной
ситуации, задачи;
- возможность качественно и быстро осуществлять контроль учащихся. А следовательно, в
дальнейшем можно построить учебный процесс так, чтобы каждый ученик усвоил основное
содержание предмета.
Использование ИКТ на уроках в начальной школе позволяет :
•

активизировать познавательную деятельность учащихся;

•

индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания;

•

усилить образовательные эффекты;

•

повысить качество усвоения материала;

•
осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем
готовности к обучению;
•

проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация);

•
развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках
окружающего мира,
•

овладевать практическими способами работы с информацией,

•
перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к
деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом учебной деятельности.
Начальная школа - это образовательная область, где ИКТ можно и нужно использовать
практически на каждом уроке и на каждом этапе, не забывая о санитарно-гигиенических
требованиях и об отрицательных сторонах применения презентаций.

В своей педагогической деятельности я использую готовые презентации, самостоятельно
подготовленные презентации, презентации, подготовленные на основе шаблонов (из Интернета),
детские презентации, элементы программы SMaRt Board к интерактивной доске, анимированные
карты, тренажёры. Считаю возможным использование презентаций на всех этапах урока:
сообщение темы урока, минутки чистописания, задания для умников и умниц, устный счёт,
орфографическая разминка, сообщение новых знаний, контроль знаний, обобщение, рефлексия,
физминутки. Примером таких заданий могут быть: «Учимся писать цифры(буквы)», «Кроссворды
анимированные» (помогают за короткое время проверить знания детей и познакомить с новыми
фактами), тренажёры (и на этапе закрепления и при контроле знаний), анимированные карты,
физминутки.
Интерактивная доска позволяет воспроизводить информацию в формате, видимом всеми
учащимися. Работая на доске электронным маркером как мышью, преподаватель может быстро и
наглядно показать тот или иной прием работы. Когда учитель в центре внимания, все видят его
действия, и сам он обращен к классу - объяснение доходит гораздо лучше, чем когда он сидит за
своим компьютером, а ученики пытаются уследить за мельканием курсора мыши на экране.
Самое важное на уроке – это живое взаимодействие учителя и ученика, постоянный обмен
информацией между ними. Поэтому неотъемлемый атрибут любого учебного класса – школьная
доска. Доска – это не просто кусок поверхности, на которой может писать и взрослый, и ребенок, а
поле информационного обмена между учителем и учеником. Работая с интерактивной доской,
учитель всегда находится в центре внимания, обращен к ученикам лицом и поддерживает
постоянный контакт с классом.
Важным направлением в моей работе является обеспечение компьютерного
сопровождения собственной педагогической деятельности. Возможности здесь неограниченны.
Накопила электронные версии контрольных работ, раздаточных дидактически карточек, схем
анализа различной деятельности (вычислительных навыков, техники чтения).
II. Применение современных образовательных технологий на уроке
Сочетание элементов современных образовательных технологий в структуре урока.
Этап урока

1. Организационный этап.
2.Постановка цели и задач урока.
Мотивация учебной деятельности учащихся.

Варианты использования
образовательных технологий
1. Игровые технологии
2. Педагогика сотрудничества
Здоровьесберегающий подход

3.Актуализация знаний.

Методы и пр

- Создание и
ситуации

- Совместная

-Эвристическ

- Психофизич
тренировка (элемен
аутотренинга, настр

- Психогимна
4.Первичное усвоение новых знаний.

Проблемное обучение
Информационно -

-Создание пр
ситуации

коммуникативные технологии

-Работа в гру

-Эвристическ

-Представлен
наглядного материа
(презентация, работ
интерактивной доск
5.Первичная проверка понимания.

Индивидуальный и
дифференцированный подход

-Индивидуал
групповая работа.

Технология критического
мышления

-Работа в пар
четверках)

- Приёмы ин
синквейна

- Чтение с ос
Физкультминутка.

6. Первичное закрепление.

Здоровьесберегающий подход

- Гимнастика
слуха, глаз; дыхател
гимнастика, точечны

Индивидуальный и
дифференцированный подход

- Разноуровн

- Интерактив

Информационно коммуникативные технологии
7. Подведение итогов

Технология оценивания
учебных успехов

- Коллективн
подведение итогов

- Создание си
успеха.
8. Рефлексия

Гуманно – личностная
технология

Что не получ

Здоровьесберегающий подход
Проблемно-диалогическая технология
Для уроков окружающего мира наиболее характерной является проблемная ситуация с
одновременным предъявлением двух противоречивых фактов (теорий, мнений), после чего
учитель произносит следующие реплики побуждающего диалога: «Что вас удивило? Какой
возникает вопрос?»
Тема « Притяжение Земли» 2 класс.
Ребята обсуждают проблему Лены и Миши для определения темы урока.
Лена: Миша, а на другой стороне Земли тоже люди живут?

Миша: Да, живут?
Лена: Значит, они там ходят вверх ногами. Как же они не падают вниз?
Как ты думаешь, что ответил Миша?
Для уроков русского языка и математики более типична проблемная ситуация с
предъявлением практического задания, основанного на новом материале (напиши или реши то,
что только сегодня будем изучать). Правда, на уроках русского языка ученики такие задания могут
выполнить, но по-разному, поэтому возникает проблемная ситуация с разбросом мнений и
побуждающий диалог звучит так: «Задание было одно? А как вы его выполнили? Почему
получились разные варианты? Чего мы еще не знаем?»
Урок русского языка, 2 класс. Тема: « Слова, которые отвечают на вопросы какой?
какая? какое? какие?
Работа в паре. Вова Колесников не дописал предложение. Помогите ему закончить.
В нашем классе нов_________________________.


Какие буквы вы дописали? Какие варианты слова нов__________
у вас получились?



Почему получились разные варианты?



От какого слова вы ставили вопрос к слову нов_______? Какой именно вопрос? Что
называет слово нов_____?



Какие вопросы и как нужно задавать к словам, которые называют признаки предметов?

На уроках математики ученики обычно не могут выполнить задание, включающее новый
материал. Возникает проблемная ситуация с затруднением, и поэтому диалог будет другим: «Вы
смогли выполнить задание? Нет? В чем затруднение? Чем это задание не похоже на
предыдущее?»
Рассмотрим урок математики в 4 классе.
Тема урока « Сравнение дробей».
На этапе знакомства с основным вопросом урока предлагаю выполнить задание:
Сравните дроби 3/8 * 3/8

5/8 * 7/8

3/8* 7/8

Смогли ли вы выполнить задание полностью? Если смогли, то расскажите как вы это
сделали. Если нет, то расскажите какие дроби вы смогли сравнить, а какие нет, и переходите к
следующему заданию.
Постановка проблемы: « В чём затруднение? Как сравнивать дроби с одинаковыми
знаменателями?»
На этапе открытия нового знания дети работают в парах. Идёт обсуждение и
установление части раскрашенной полоски.

Используя систему вопросов подводящего диалога: « Можно ли сравнивать дроби не
вычисляя? Как сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и разными числителями? Какая
дробь будет меньше, больше? Сформулируй ответ на основной вопрос урока»
Технология проектной деятельности.
Рассмотрим применение данной технологии на примере урока литературного чтения во 2
классе. Тема урока: А. Толстой « Приключения Буратино».
Компонент 1. Работа над темой. (Узнаём.) Дети собирают сведения по направлениям:


читают произведение,



сведения об авторе,



музей А. Толстого в нашем городе- экскурсия
По завершении обмениваются найденными знаниями.

Компонент 2. Работа над проектами. (Делаем.) Дети работают над разными проектами:
составление кроссвордов, викторин по сказочной повести.
По завершении представляют готовые проекты.
Технология развития критического мышления на уроках чтения
Тема урока: Может ли оловянный солдатик быть стойким?
Этап стадии вызова
-составление списка известной информации по вопросу: « Великий сказочник»,
- систематизация материала: кластер « Герой- название сказки»
Стадия осмысления
- антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения),
Вопросы для обсуждения: « Что можно узнать из заглавия? Что можно предположить по
иллюстрации? Кто будет главным героям сказки?»
- чтение с остановками с элементами инсерта,
- поиск ответов на поставленные вопросы ( пронумеруй иллюстрации к сказке по плану)
Стадия рефлексии
- возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям,
- сочинение синквейна
Солдатик
Стойкий и влюблённый
Летит, плывёт, проглатывается.

Ружьё на плечо, грудь вперёд
Воин!
Приёмы технологии критического мышления
Урок «Окружающий мир» 2 класс, «Почва»
Поиграем в игру «Верите ли вы, что…» У каждого на парте таблица, как на доске. Я буду
читать вопросы, а вы ставьте в первой строке плюс, если согласны с утверждением, и минус, если
не согласны. Вторая строка у вас пока останется пустой.
Вопросы:


… ветер может разрушить горы?



… опавшие осенью листья вредят почве?



… 1см почвы образуется за 300 лет?



… норы животных, живущих в почве, разрушают её?



… растения участвуют в образовании почвы?



… почва и камень родственники?



… почва – наша кормилица?
1

2

3

4

5

6

Прием «Сводная таблица»:
Какие полезные ископаемые вы знаете? Сейчас каждая группа получит полезные
ископаемые и выполнит практическую работу.
1.Рассмотри образец полезного ископаемого. По иллюстрациям учебника определи их
название.
2. Установи свойства полезного ископаемого: твердое или жидкое, цвет, прозрачное или
непрозрачное, плотное или рыхлое. Узнай у учителя, горючее это полезное ископаемое или нет.
3. Подумай, где применяется это полезное ископаемое. На каких свойствах основано его
применение.
Заполни Сводную таблицу.
Практическая работа в группах.
Название

Основные свойства

Использование

Известняк

Белого, серого или желтого цвета;

Строительство, мел, мрамор.

Гранит

Зернистый. Твердый и прочный

Строительство фундаментов з
набережных, дорог, памятником, отд

метро.

Глина

Очень мельчайшие частички,
скреплённые между собой.
В виде крупинок, сыпучий, жёлтый,

Песок

Кирпич, посуда

Дороги, стекло

серый.
Железная
руда

Черного цвета, плотное, притягивает
металлические предметы.

Машины, железнодорожные
вагоны и др.

Заслушивание ответов каждой группы. Обсуждение, запись таблицы в тетрадь.
Информационно-коммуникативные технологии
В своей педагогической деятельности я использую готовые презентации, самостоятельно
подготовленные презентации, презентации, подготовленные на основе шаблонов (из Интернета),
детские презентации, элементы программы SMaRt Board к интерактивной доске,
анимированные карты, тренажёры. Самостоятельно составляю интерактивные задания по
русскому языку для изучения словарных слов: « Вставь букву», « Проверь себя», « Исправь
ошибки». На уроках математики использую интерактивные задания при изучении таблицы
умножения, для отработки устных вычислительных навыков.
Считаю возможным использование презентаций на всех этапах урока: сообщение темы
урока, минутки чистописания, задания для умников и умниц, устный счёт, орфографическая
разминка, сообщение новых знаний, контроль знаний, обобщение, рефлексия, физминутки.
Примером таких заданий могут быть: «Учимся писать цифры(буквы)», «Кроссворды
анимированные» (помогают за короткое время проверить знания детей и познакомить с новыми
фактами), тренажёры (и на этапе закрепления и при контроле знаний), анимированные карты,
физминутки.
На уроках русского языка на этапе закрепления изучаемого материала использую дискитренажёры в рамках образовательной системы
« Школа 2100». Данное электронное пособие позволяет закрепить все темы данного
курса.
Активно использую на уроках интернет- ресурсы:
-Уроки для начальной школы от « Кирилл и Мефодий»,
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов,
- Социальная сеть работников образования,
- Учительский портал,
- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.
Так же на уроках возможен выход в интернет, где учащиеся могут самостоятельно
получить новую информацию.

III . Планируемые результаты
Получить портрет выпускника начальной школы, согласно «Стандарту, ориентированному
на становление личностных характеристик выпускника»:


любящий свой народ, свой край и свою Родину;



уважающий и принимающий ценности семьи и общества;



любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;



владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;



готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;



доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;



выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Выводы
Результатом использования современных образовательных технологий считаю:
- повышение качества обучения;
- формирование ключевых компетентностей учащихся;

- учащиеся моего класса систематически участвуют в школьных, районных, городских,
международных предметных олимпиадах и имеют хорошие результаты;
-участие и победа в детских конференции «Первые шаги в науку».
Главным положительным результатом работы является высокая активность детей в
процессе обучения. Пробуждения интереса к знаниям у всех учащихся, независимо от уровня их
подготовки.
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Современные образовательные технологии в условиях ФГОС
Лейтнер Лариса Викторовна, учитель начальных классов
Ликиных Лариса Владимировна, учитель начальных классов
Разделы: Начальная школа

Педагоги школы показывают высокий уровень понимания концептуальных основ обучения
младших школьников в условиях ФГОС, владение современными образовательными
технологиями и умелое использование их в практике начального образования. Достигается новое
качество управленческой и методической работы в ОУ, растёт активность педагогов по участию в
конкурсах различной направленности, остаётся высоким качество образования.

В соответствие с новым ФГОС, выпускник современной школы должен обладать практикоориентированными знаниями, необходимыми для успешной интеграции в социум и адаптации в
нём. В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных
приёмов в начальной школе для достижения новых образовательных результатов. При этом
подчеркивается, что содержание должно строиться на основе интерактивных мультимедийных
технологий. Ведущей педагогической идеей ФГОС является формирование универсальных
учебных действий средствами внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно
представить себе современную школу. Уроки с использованием ИКТ становятся привычными для
учащихся начальной школы, а для учителей становятся нормой работы, является одним из важных
результатов инновационной работы в практике работы учителя начальных классов. Каждый
учитель осознает, что новые информационные технологии имеют большое влияние на
содержание учебных предметов:

- расширяется возможность поиска новой информации, а значит, появляется возможность более углубленно изучить тот или иной материал;

- разнообразные формы работы с использованием ИКТ позволяют заинтересовать
учащихся и привлечь их к самостоятельной работе, поиск нетрадиционных методов решения той
или иной ситуации, задачи;

- возможность качественно и быстро осуществлять контроль учащихся, а следовательно, в
дальнейшем можно построить учебный процесс так, чтобы каждый ученик усвоил основное
содержание предмета.

Использование ИКТ на уроках в начальной школе позволяет: активизировать
познавательную деятельность учащихся; усилить образовательные эффекты; повысить качество
усвоения материала; осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем
готовности к обучению; проводить уроки на высоком эстетическом уровне развивать умение
учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; овладевать
практическими способами работы с информацией; обеспечить доступ к различным справочным
системам.

В последнее время значительное распространение в педагогической практике приобрели
интерактивные технологии обучения, сущность которых заключается в том, что учебный процесс
происходит при условии постоянного, активного взаимодействия всех участников. Одной из
интерактивных технологий обучения есть проектная деятельность, которая предусматривает
создание проекта одним, двумя или группой исполнителей. Проектная деятельность реализуется
через все направления внеурочной и урочной деятельности. Проектная деятельность призвана
способствовать развитию универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных,
регулятивных.

Метод проектов – это совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на
поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации. Соотношение проблемы и
практической реализации полученных результатов ее решения или рассмотрения и делает метод
проектов столь привлекательным для системы образования. Проектная и исследовательская
деятельности дают возможность формировать на их основе учебно-познавательную деятельность
учащихся, так как структурно эти виды деятельности сходны. Ученическое проектирование – это
процесс работы над учебным проектом, процесс достижения намеченного результата в виде
конкретного “продукта” (проекта). Проект — это возможность учащимся выразить свои
собственные идеи в удобной для них творчески продуманной форме: изготовление коллажей,
афиш и объявлений, проведение интервью и исследований (с последующим оформлением),
демонстрация моделей с необходимыми комментариями, составление планов посещения мест с
иллюстрациями, картой и т. д.

Включая младших школьников в проект можно сформировать у них следующие умения:

Определять цель деятельности, планировать ее, выполнять действия и операции,
соотносить результат деятельности и ее цель, контролировать свои действия.
Выполнять мыслительные операции. Входящие в состав проектной деятельности.
Проводить наблюдения. Ставить простые эксперименты, строить простые модели
объектов и явлений окружающего мира.

Изучая тему по окружающему миру “Почему снег хрустит под ногами” ученики
заинтересовались как появляются снежинки. Так возник проект “Лёгкие снежинки, белоснежные
пушинки”. Ребята поставили перед собой цель: изучить какой формы бывают снежинки.
Определили для себя следующие задачи: узнать, как появляется снежинки? Понаблюдать и
изучить формы снежинок? Выяснить все ли снежинки одинаковые. Попробовать получить
снежинки в домашних условиях. Выдвинули гипотезу “Снежинки - это кристаллы льда, пар,
замерший при низкой температуре”. В своей работе использовали следующие методы: сбор и
обработка информации; наблюдение; эксперимент; анкетирование; анализ полученных данных.
Таким образом, проект является той общей формой, в которой реализуется искусство
планирования, изобретения, созидания, исполнение, или проектирование.

По литературному чтению метод проекта тоже используется. Особенно при выполнении
домашних заданий: придумать концовку рассказа, нарисовать иллюстрации к произведению,
придумать свою сказку на новый лад. Очень детям нравится самим придумывать. Так родился
сборник книжек-малышек, который называется “Сказка на новый лад. “Колобок”. Необходимым
первым условием было: сохранение всех правил оформления книг: титульный лист, оглавление,
нумерация страниц, иллюстрации. А второе условие: выступить интересным рассказчиком. За
проделанную работу ребенок получил 2 отметки: одну за оформление и содержание, а вторая –
за умение рассказать.

У каждого учителя начальных классов в своей копилке найдется немало примеров
применения метода проектов в обучении.

Под технологией проблемного обучения понимается такая организация учебного занятия,
которая предполагает работу с проблемными ситуациями, активную самостоятельную
деятельность учащихся по творческому разрешению проблем.

Проблемные ситуации разнообразны и могут создаваться на любом этапе процесса
обучения.

Существует ряд методических приемов создания проблемных ситуаций: учитель сам
подводит школьников к противоречию, предлагая им решить проблему; педагог сталкивает
противоречия в практической деятельности; предлагает классу рассмотреть явление с разных
сторон; ставит конкретные вопросы и др. В преодолении посильных трудностей у учащихся
возникает постоянная потребность в овладении новыми знаниями, новыми способами действий
умениями и навыками. В ходе решения проблемных ситуаций ребенок становится в позицию
субъекта своего обучения, и как следствие, у него появляются новые знания, новые способы
действия.

Например, во время работы над ошибками учитель предлагает детям подумать, каковы
причины ошибок в написании безударных гласных, проверяемых ударением. Выписав типичные
ошибки на доску, учитель помогает детям увидеть их проблемы: кто-то не всегда верно подбирает
родственные слова, кто-то затрудняется в выделении корня, кто-то, подбирая однокоренные
слова, не замечает, что гласный в проверочном слове не в сильной позиции. Далее учитель
предлагает детям найти пути решения этих проблем. Что можно придумать, предложить, сделать?
“Если мы найдем выход, идею, придумаем то, что поможет нам решить проблему, и сделать то,
что придумали – это будет наш проект. Учитель предлагает “мозговой штурм”: разделившись на
группы, всерьез подумать, что можно сделать, при этом обязательно выслушать всех, обсудить все
предложения. Можно выделить группу экспертов – они выберут из предложенных проектов один
для реализации.

Найти идею – самое главное и самое трудное. Если дети затрудняются, учитель сам
предлагает 1-2 предложения в группах (например, составить словарик родственных слов, создать
наглядное пособие с передвижными частями слов, сочинить стихи рифмовки на поверочные
слова, сделать бланк карточек, настольную игру и др.). Дети, оттолкнувшись от идеи учителя,
предлагают свое или обсуждают предложенное, разворачивая замысел, часто меняя его. Учитель
поддерживает инициативу детей, привлекает к обсуждению, к совместной работе.

После того как эксперты выбрали конкретный проект, дети придумывают ему “рекламное”
название, например, “Банк моих проверочных слов” .

Затем учащиеся составляют “звездочку обдумывания”, т.е. графическое изображение
проекта, в центре которого в прямоугольнике – название проекта. В прямоугольниках вокруг
центрального прямоугольника - ответы на вопросы: для кого будем делать проект, кто будет
делать, с кем, когда, из чего и т.д. Таким образом, в “звездочке” фиксируются цели, этапы
проекта, распределение работы и др.

Одной из главных стратегических задач модернизации российской школы является
воспитание самостоятельных, ответственных, инициативных молодых людей, которые способны в
новых социально-экономических условиях быстро и эффективно найти свое место в обществе.
Основное в начальном звене – понять, адекватны ли желания и мечты ребёнка его возможностям,
его потенциалу, давать ему задания по его возможностям, особенно в областях, которые он
любит, к которым имеет предрасположенность. Если он проявляет любовь к сложным задачам и
играм, и не любит физических усилий, направлять его нужно в интеллектуальном развитии. И,
наоборот если у него хорошо работают руки, необходимо постараться разбудить интерес к
техническим наукам. Анализ личности ребёнка как в образовательном процессе, так и в семейном
воспитании, ни в коей мере нельзя считать потраченным временем, так как ранняя диагностика
творческого потенциала даёт возможность прогнозировать, предполагать и своевременно
корректировать, направлять дальнейшее развитие личности ребёнка.

Все итоги этой кропотливой работы помещаются в папку – портфолио. Технология
“Портфолио” – это оценивание образовательной и профессиональной деятельности; персонально
подобранный пакет материалов, которые представляют результаты деятельности в продуктивной
форме. В целом, это организация оценивания самим учащимся успехов, образовательных
трудностей, а также путей их преодоления. Технология реализуется через демонстрацию её
результатов, их анализ и оценку. Способствует развитию самостоятельности. В систему своей
работы мы включаем формирование личного Портфолио ученика по отдельно взятому предмету.
Свои Портфолио создают учащиеся, увлеченные предметами, желающие иметь достижения в
данной предметной области. Метод Портфолио позволяет демонстрировать не только
результаты, но и прогресс ученика по сравнению с его предыдущими достижениями

В содержании Портфолио мы обязательно включаем разделы: раздел “Мои достижения”,
где отражены сведения об участии в предметных олимпиадах, научно-практических
конференциях, исследовательских проектах, интеллектуально-познавательных конкурсах, в
проектной деятельности, раздел “Мои грамоты”, содержащий конкретные документы,
подтверждающие достижения учащегося в учебной или внеурочной деятельности. Оценка
Портфолио проводится учащимися совместно с учителем примерно один раз в полугодие.

Следовательно, современные педагогические технологии, должны занимать ведущее
место в ряду всех известных на настоящий момент традиционных технологий, применяемых в
образовательном процессе. Это связано с тем, что именно применение современных
педагогических технологий позволяет учителю ориентировать процесс обучения на развитие и
становление неповторимой личности своих учеников.
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Современные педагогические технологии в общеобразовательной школе

И будущее уже наступило
Роберт Юнг
«Всё в наших руках, поэтому нельзя их опускать»
(Коко Шанель)
«Если ученик в школе не научился сам ничего творить,
то и в жизни он будет только подражать, копировать»
(Л.Н. Толстой)

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности
ученика. Современное образование отказывается от традиционного представления результатов
обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды
деятельности.
Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной образовательной
парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности
учителя, реализующего новый стандарт. Также изменяются и технологи обучения, внедрение
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает значительные возможности
расширения образовательных рамок по каждому предмету в общеобразовательном учреждении,
в том числе и по математике.
В этих условиях традиционная школа, реализующая классическую
модель образования,
стала непродуктивной. Передо мной, как и перед моими коллегами, возникла проблема –
превратить традиционное обучение, направленное на накопление знаний, умений, навыков,
в процесс развития личности ребенка.
Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий
позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса,
создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы
здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от
предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности
удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся.
Часто педагогическую технологию определяют как:

•
Совокупность приёмов – область педагогического знания, отражающего
характеристики глубинных процессов педагогической деятельности, особенности их
взаимодействия, управление которыми обеспечивает необходимую эффективность учебновоспитательного
процесса;
•
Совокупность форм, методов, приёмов и средств передачи социального опыта, а также
техническое оснащение этого процесса;
•
Совокупность способов организации учебно-познавательного процесса или
последовательность определённых действий, операций, связанных с конкретной

деятельностью учителя и направленных на достижение поставленных целей
(технологическая цепочка).

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными становятся технологии:
v Информационно – коммуникационная технология
v Технология развития критического мышления
v Проектная технология
v Технология развивающего обучения
v Здоровьесберегающие технологии
v Технология проблемного обучения
v Игровые технологии
v Модульная технология
v Технология мастерских
v Кейс – технология
v Технология интегрированного обучения
v Педагогика сотрудничества.
v Технологии уровневой дифференциации
v Групповые технологии.
v Традиционные технологии (классно-урочная система)

1). Информационно – коммуникационная технология
Применение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации образования –
улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся
в информационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным
возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой, а также
представить имеющийся опыт и выявить его результативность.
Достижение поставленных целей я планирую через реализацию следующих задач:
·

использовать информационные - коммуникационные технологии в учебном процессе;

·

сформировать у учащихся устойчивый интерес и стремление к самообразованию;

·

формировать и развивать коммуникативную компетенцию;

· направить усилия на создание условий для формирования положительной мотивации к
учению;
·

дать ученикам знания, определяющие их свободный, осмысленный выбор жизненного пути.

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных
технологий в средней школе. Это не только новые технические средства, но и новые формы и
методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Внедрение ИКТ в педагогический
процесс повышает авторитет учителя в школьном коллективе, так как преподавание ведется на
современном, более высоком уровне. Кроме того, растёт самооценка самого учителя,
развивающего свои профессиональные компетенции.
Педагогическое мастерство основано на единстве знаний и умений, соответствующих
современному уровню развития науки, техники и их продукта – информационных технологий.
В настоящее время необходимо умение получать информацию из разных источников,
пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое использование ИКТ открывает для
учителя новые возможности в преподавании своего предмета, а также в значительной степени
облегчают его работу, повышают эффективность обучения, позволяют улучшить качество
преподавания.
Система применения ИКТ
Систему применения ИКТ можно разделить на следующие этапы:
1 этап: Выявление учебного материала, требующего конкретной подачи, анализ образовательной
программы, анализ тематического планирования, выбор тем, выбор типа урока, выявление
особенностей материала урока данного типа;
2 этап: Подбор и создание информационных продуктов, подбор готовых образовательных
медиаресурсов, создание собственного продукта (презентационного, обучающего, тренирующего
или контролирующего);
3 этап: Применение информационных продуктов, применение на уроках разных типов,
применение во внеклассной работе, применение при руководстве научно - исследовательской
деятельностью учащихся.
4 этап: Анализ эффективности использования ИКТ, изучение динамики результатов, изучение
рейтинга по предмету.
2) Технология критического мышления
Что понимается под критическим мышлением? Критическое мышление – тот тип мышления,
который помогает критически относится к любым утверждениям, не принимать ничего на веру
без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, методам. Критическое мышление –
необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, ответственности за собственные
решения. Критическое мышление, таким образом, по сути – некоторая тавтология, синоним
качественного мышления. Это скорее Имя, чем понятие, но именно под этим именем с рядом
международных проектов в нашу жизнь пришли те технологические приемы, которые мы будем
приводить ниже.

Конструктивную основу «технологии критического мышления» составляет базовая модель
трех стадий организации учебного процесса:
·
На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализируются имеющиеся знания и
представления об изучаемом, формируется личный интерес, определяются цели рассмотрения
той или иной темы.
·
На стадии осмысления (или реализации смысла), как правило, обучающийся вступает в
контакт с новой информацией. Происходит ее систематизация. Ученик получает возможность
задуматься о природе изучаемого объекта, учится формулировать вопросы по мере соотнесения
старой и новой информации. Происходит формирование собственной позиции. Очень важно, что
уже на этом этапе с помощью ряда приемов уже можно самостоятельно отслеживать процесс
понимания материала.
·
Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что учащиеся закрепляют новые знания
и активно перестраивают собственные первичные представления с тем, чтобы включить в них
новые понятия.
В ходе работы в рамках этой модели школьники, овладевают различными способами
интегрирования информации, учиться вырабатывать собственное мнение на основе осмысления
различного опыта, идей и представлений, строят умозаключения и логические цепи
доказательств, выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим.
Функции трех фаз технологии развития критического мышления

Рефлексия
Вызов
Мотивационная (побуждение
Осмысление содержания
к работе с новой информацией,
пробуждение интереса к теме)
Информационная(получение новой
информации по теме)
Информационная (вызов «на
поверхность» имеющихся знании
Систематизационная(классификация
по теме)
полученной информации по категориям
знания)
Коммуникационная
(бесконфликтный обмен
мнениями)

Коммуникационная (обмен
мнениями о новой информации)
Информационная(приобретение
нового знания)
Мотивационная(побуждение к
дальнейшему расширению
информационного поля)
Оценочная (соотнесение новой
информации и имеющихся знаний,
выработка собственной позиции,
оценка процесса)

Основные методические приемы развития критического мышления
1.

Прием «Кластер»

2.

Таблица

3.

Учебно- мозговой штурм

4.

Интеллектуальная разминка

5.

Зигзаг, зигзаг -2

6.

Прием «Инсерт»

7.

Эссе

8.

Приём «Корзина идей»

9.

Приём «Составление синквейнов»

10.

Метод контрольных вопросов

11.

Приём «Знаю../Хочу узнать…/Узнал…»

12.

Круги по воде

13.

Ролевой проект

14.

Да - нет

15.

Приём «Чтение с остановками»

16.

Приём « Взаимоопрос»

17.

Приём «Перепутанные логические цепочки»

18.

Приём « Перекрёстная дискуссия»

3). Проектная технология
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник еще в
начале нынешнего столетия в США. Его называли также методом проблем и связывался он с
идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными
американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В. Х.
Килпатриком.Чрезвычайно важно было показать детям их личную заинтересованность в
приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима
проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой
ему необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые еще предстоит
приобрести.
Учитель может подсказать источники информации, а может просто направить мысль учеников в
нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики должны
самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас

из разных областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над проблемой, таким
образом, приобретает контуры проектной деятельности.
Цель технологии - стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам,
предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную деятельность,
предусматривающим решение этих проблем, умение практически применять полученные знания.
Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20 века. Идеи проектного
обучения возникли в России практически параллельно с разработками американских педагогов.
Под руководством русского педагога С. Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая
группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике
преподавания.
Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко внедряться в школу, но
недостаточно продуманно и последовательно и постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод
проектов был осужден и с тех пор до недавнего времени в России больше не предпринималось
сколько-нибудь серьезных попыток возродить этот метод в школьной практике.
В современной российской школе проектная система обучения начала возрождаться лишь в
1980-х – 90-х годах, в связи с реформированием школьного образования, демократизацией
отношений между учителем и учениками, поиском активных форм познавательной деятельности
школьников.

Практическое применение элементов проектной технологии.
Суть проектной методики заключается в том, что ученик сам должен активно участвовать в
получении знаний. Проектная технология – это практические творческие задания, требующие от
учащихся их применение для решения проблемных заданий, знания материала на данный
исторический этап. Являясь исследовательским методом, она учит анализировать конкретную
историческую проблему или задачу, создавшуюся на определенном этапе развития общества.

Овладевая культурой проектирования, школьник приучается творчески мыслить, прогнозировать
возможные варианты решения стоящих перед ним задач. Таким образом, проектная методика:
1.

характеризуется высокой коммуникативностью;

2. предполагает выражение учащимся своего собственного мнения, чувств, активное включение
в реальную деятельность;
3. особая форма организации коммуникативно-познвательной деятельности школьников на
уроке истории;
4.

основана на цикличной организации учебного процесса.

Поэтому как элементы, так собственно и технологию проекта следует применять в конце
изучения темы по определенному циклу, как один их видов повторительно-обобщающего урока.
Одним из элементов такой методики является проектная дискуссия, которая основана на методе
подготовки и защита проекта по определенной теме.

Этапы работы над проектом
Этапы

Деятельность учащихся

Деятельность учителя

Выбор темы проекта, определение
Организационно- его цели и задач, разработка
подготовительный реализации плана идеи,
формирование микрогрупп.

Формирование мотивации участников,
консультирование по выбору тематики и
жанра проекта, помощь в подборке
необходимых материалов, выработка
критериев оценки деятельности
каждого участника на всех этапах.

Поисковый

Сбор, анализ и систематизация
собранной информации, запись
интервью, обсуждение собранного
материала в микрогруппах,
выдвижение и проверка гипотезы,
оформление макета и стендового
доклада, самоконтроль.

Регулярное консультирование по
содержанию проекта, помощь в
систематизации и обработке материала,
консультация по оформлению проекта,
отслеживание деятельности каждого
ученика, оценка.

Итоговый

Оформление проекта, подготовка к
защите.

Подготовка выступающих, помощь в
оформлении проекта.

Рефлексия

Оценка своей деятельности. «Что
дала мне работа над проектом?»

Оценивание каждого участника проекта.

4). Технология проблемного обучения

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий,
которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную
самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит
творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие
мыслительных способностей.
Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством учителя
самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных проблем, в ходе
которых у учащихся формируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности,
познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие
личностно значимые качества.
Проблемная ситуация в обучении имеет обучающую ценность только тогда, когда предлагаемое
ученику проблемное задание соответствует его интеллектуальным возможностям, способствует
пробуждению у обучаемых желания выйти из этой ситуации, снять возникшее противоречие.
В качестве проблемных заданий могут выступать учебные задачи, вопросы, практические
задания и т. п. Однако нельзя смешивать проблемное задание и проблемную ситуацию.
Проблемное задание само по себе не является проблемной ситуацией, оно может вызвать
проблемную ситуацию лишь при определенных условиях. Одна и та же проблемная ситуация
может быть вызвана различными типами заданий. В общем виде технология проблемного
обучения состоит в том, что перед учащимися ставится проблема и они при непосредственном
участии учителя или самостоятельно исследуют пути и способы ее решения, т. е.
v строят гипотезу,
v намечают и обсуждают способы проверки ее истинности,
v аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты,
рассуждают, доказывают.

По степени познавательной самостоятельности учащихся проблемное обучение осуществляется в
трех основных формах: проблемного изложения, частично-поисковой деятельности и
самостоятельной исследовательской деятельности.Наименьшая познавательная
самостоятельность учащихся имеет место при проблемном изложении : сообщение нового
материала осуществляется самим преподавателем. Поставив проблему, учитель вскрывает путь ее
решения, демонстрирует учащимся ход научного мышления, заставляет их следить за
диалектическим движением мысли к истине, делает их как бы соучастниками научного поиска.В
условиях частично-поисковой деятельности работа в основном направляется преподавателем с
помощью специальных вопросов, побуждающих обучаемого к самостоятельному рассуждению,
активному поиску ответа на отдельные части проблемы.
Технология проблемного обучения, как и другие технологии, имеет положительные и
отрицательные стороны.
Преимущества технологии проблемного обучения: способствует не только приобретению
учащимися необходимой системы знаний, умений и навыков, но и достижению высокого уровня
их умственного развития, формированию у них способности к самостоятельному добыванию

знаний путем собственной творческой деятельности; развивает интерес к учебному труду;
обеспечивает прочные результаты обучения.
Недостатки:большие затраты времени на достижение запланированных результатов, слабая
управляемость познавательной деятельностью учащихся.

5). Игровые технологии

Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека, удивительный
феномен нашего существования.
По определению,игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание
и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление
поведением.

Классификация педагогических игр
1.

По области применения:

—физические
—интеллектуальные
—трудовые
—социальные
—психологические
2.

По (характеристике) характеру педагогического процесса:

—обучающие
—тренинговые
—контролирующие
—обобщающие
—познавательные
—творческие
—развивающие
3.

По игровой технологии:

—предметные
—сюжетные

—ролевые
—деловые
—имитационные
—драматизация
4.

По предметной области:

—математические, химические, биологические, физические, экологические
—музыкальные
—трудовые
—спортивные
—экономически
5.

По игровой среде:

—без предметов
—с предметами
—настольные
—комнатные
—уличные
—компьютерные
—телевизионные
—циклические, со средствами передвижения

Какие задачи решает использование такой формы обучения:
—Осуществляет более свободные, психологически раскрепощённый контроль знаний.
—Исчезает болезненная реакция учащихся на неудачные ответы.
—Подход к учащимся в обучении становится более деликатным и дифференцированным.

Обучение в игре позволяет научить:
Распознавать, сравнивать, характеризовать, раскрывать понятия , обосновывать, применять

В результате применения методов игрового обучения достигаются следующие цели:

§

стимулируется познавательная деятельность

§

активизируется мыслительная деятельность

§

самопроизвольно запоминаются сведения

§

формируется ассоциативное запоминание

§

усиливается мотивация к изучению предмета

Всё это говорит об эффективности обучения в процессе игры, которая
является профессиональной деятельностью, имеющей черты, как учения, так и труда.

6). Кейс – технология
Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и
ситуативный анализ.
Кейс технологии противопоставлены таким видам работы, как повторение за учителем, ответы на
вопросы учителя, пересказ текста и т.п. Кейсы отличаются от обычных образовательных задач
(задачи имеют, как правило, одно решение и один правильный путь, приводящий к этому
решению, кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных путей, приводящих к
нему).
В кейс-технологии производится анализ реальной ситуации (каких-то вводных данных)описание
которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и
актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении
данной проблемы
Кейс-технологии – это не повторение за учителем, не пересказ параграфа или статьи, не
ответ на вопрос преподавателя, это анализ конкретной ситуации, который заставляет
поднять пласт полученных знаний и применить их на практике.
Данные технологии помогают повысить интерес учащихся к изучаемому предмету, развивает у
школьников такие качества, как социальная активность, коммуникабельность, умение слушать и
грамотно излагать свои мысли.
При использовании кейс –технологий в начальной школе у детей происходит
·

Развитие навыков анализа и критического мышления

·

Соединение теории и практики

·

Представление примеров принимаемых решений

·

Демонстрация различных позиций и точек зрения

·

Формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределенности

Перед учителем стоит задача – научить детей как индивидуально, так и в составе группы:

·

анализировать информацию,

·

сортировать ее для решения заданной задачи,

·

выявлять ключевые проблемы,

·

генерировать альтернативные пути решения и оценивать их,

·

выбирать оптимальное решение и формировать программы действий и т.п.

Кроме того, дети:
·

Получают коммуникативные навыки

·

Развивают презентационные умения

·
Формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно взаимодействовать и
принимать коллективные решения
·

Приобретают экспертные умения и навыки

·
Учатся учиться, самостоятельно отыскивая необходимые знания для решения ситуационной
проблемы
·

Изменяют мотивацию к обучению

При активном ситуационном обучении участникам анализа предъявляются факты (события),
связанные с некоторой ситуацией по ее состоянию на определенный момент времени . Задачей
учащихся является принятие рационального решения, действуя в рамках коллективного
обсуждения возможных решений, т.е. игрового взаимодействия.
К методам кейс-технологий, активизирующим учебный процесс, относятся:
·
метод ситуационного анализа (Метод анализа конкретных ситуаций , ситуационные задачи и
упражнения; кейс-стадии)
·

метод инцидента;

·

метод ситуационно-ролевых игр;

·

метод разбора деловой корреспонденции;

·

игровое проектирование;

·

метод дискуссии.

Итак, кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на основе реальных или
вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование
у учащихся новых качеств и умений.

7). Технология творческих мастерских

Одним из альтернативных и эффективных способов изучения и добывания новых знаний,
является технология мастерских. Она представляет собой альтернативу классно – урочной
организации учебного процесса. В ней используется педагогика отношений, всестороннее
воспитание, обучение без жёстких программ и учебников, метод проектов и методы погружения,
безоценочная творческая деятельность учащихся. Актуальность технологии заключаются в том,
что она может быть использована не только в случае изучения нового материала, но и при
повторении и закреплении ранее изученного. Исходя из своего опыта, я сделала вывод, что
данная форма урока направлена как на всестороннее развитие учащихся в процессе обучения, так
и на развитие самого педагога.
Мастерская – это технология, которая предполагает такую организацию процесса обучения, при
которой учитель – мастер вводит своих учеников в процесс познания через создание
эмоциональной атмосферы, в которой ученик может проявить себя как творец. В этой технологии
[6] знания не даются, а выстраиваются самим учеником в паре или группе с опорой на свой
личный опыт, учитель – мастер лишь предоставляет ему необходимый материал в виде заданий
для размышления. Эта технология позволяет личности самой строить своё знание, в этом её
большое сходство с проблемным обучением .Создаются условия для развития творческого
потенциала и для ученика, и для учителя. Формируются коммуникативные качества личности, а
также субъектность ученика – способность являться субъектом, активным участником
деятельности, самостоятельно определять цели, планировать, осуществлять деятельность и
анализировать. Данная технология позволяет научить учащихся самостоятельно формулировать
цели урока, находить наиболее эффективные пути для их достижения, развивает интеллект,
способствует приобретению опыта групповой деятельности.
Мастерская схожа с проектным обучением, потому что есть проблема, которую надо решить.
Педагог создаёт условия, помогает осознать суть проблемы, над которой надо работать. Учащиеся
формулируют эту проблему и предлагают варианты её решения. В качестве проблем могут
выступать различные типы практических заданий.
В мастерской обязательно сочетаются индивидуальная, групповая и фронтальная формы
деятельности, и обучение идёт от одной к другой.
Основные этапы мастерской.
Индукция (поведение) – это этап, который направлен на создание эмоционального настроя и
мотивации учащихся к творческой деятельности. На этом этапе предполагается включение чувств,
подсознания и формирование личностного отношения к предмету обсуждения. Индуктор – всё то,
что побуждает ребёнка к действию. В качестве индуктора может выступать слово, текст, предмет,
звук, рисунок, форма – всё то, что способно вызвать поток ассоциаций. Это может быть и задание,
но неожиданное, загадочное.
Деконструкция – разрушение, хаос, неспособность выполнить задание имеющимися средствами.
Это работа с материалом, текстом, моделями, звуками, веществами. Это формирование
информационного поля. На этом этапе ставится проблема и отделяется известное от
неизвестного, осуществляется работа с информационным материалом, словарями, учебниками,
компьютером и другими источниками, то есть создаётся информационный запрос.
Реконтрукция – воссоздание из хаоса своего проекта решения проблемы. Это создание
микрогруппами или индивидуально своего мира, текста, рисунка, проекта, решения. Обсуждается

и выдвигается гипотеза, способы её решения, создаются творческие работы: рисунки, рассказы,
загадки, Идёт работа по выполнению заданий, которые даёт учитель.
Социализация – это соотнесение учениками или микрогруппами своей деятельности с
деятельностью других учеников или микрогрупп и представление всем промежуточных и
окончательных результатов труда, чтобы оценить и откорректировать свою деятельность. Даётся
одно задание на весь класс, идёт работа в группах, ответы сообщаются всему классу. На этом
этапе ученик учится говорить. Это позволяет учителю – мастеру вести урок в одинаковом темпе
для всех групп.
Афиширование – это вывешивание, наглядное представление результатов деятельности мастера
и учеников. Это может быть текст, схема, проект и ознакомление с ними всех. На этом этапе все
ученики ходят, обсуждают, выделяют оригинальные интересные идеи, защищают свои творческие
работы.
Разрыв – резкое приращение в знаниях. Это кульминация творческого процесса, новое
выделение учеником предмета и осознание неполноты своего знания, побуждение к новому
углублению в проблему. Результат этого этапа – инсайт (озарение).
Рефлексия – это осознание учеником себя в собственной деятельности, это анализ учеником
осуществлённой им деятельности, это обобщение чувств, возникших в мастерской, это отражение
достижений собственной мысли, собственного мироощущения.
8). Технология модульного обучения

Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному обучению. Семантический
смысл термина ''модульное обучение'' связан с международным понятием ''модуль'', одно из
значений которого – функциональный узел. В этом контексте он понимается как основное
средство модульного обучения, законченный блок информации.
В своём первоначальном виде модульное обучение зародилось в конце 60-х годов XX столетия и
быстро распространилось в англоязычных странах. Сущность его состояла в том, что обучающийся
с небольшой помощью учителя или полностью самостоятельно может работать с предложенной
ему индивидуальной учебной программой, включающей в себя целевой план действий, банк
информации и методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей.
Функции педагога стали варьироваться от информационно-контролирующей до консультативнокоординирующей. Взаимодействие педагога и обучающегося в учебном процессе стало
осуществляться на принципиально иной основе: с помощью модулей обеспечивалось осознанное
самостоятельное достижение обучающимся определённого уровня предварительной
подготовленности. Успешность модульного обучения предопределялось соблюдением
паритетных взаимодействий между педагогом и учащимися.
Основная цель современной школы – создать такую систему обучения, которая бы обеспечивала
образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями.
Модульное обучение – альтернатива традиционного обучения, оно интегрирует все то
прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и практике.

Модульное обучение, в качестве одной из основных целей, преследует формирование, у
учащихся, навыков самостоятельной деятельности и самообразования. Сущность модульного
обучения состоит в том, что ученик полностью самостоятельно (или с определенной дозой
помощи) достигает конкретных целей учебно-познавательной деятельности. Обучение основано
на формировании механизма мышления, а не на эксплуатации памяти! Рассмотрим
последовательности действий построения учебного модуля.
Модуль – это целевой функциональный узел, в котором объединено: учебное содержание и
технология овладения им в систему высокого уровня целостности.
Алгоритм построения учебного модуля:
1.

Формирование блока-модуля содержания теоретического учебного материала темы.

2.

Выявление учебных элементов темы.

3.

Выявление связей и отношений между учебными элементами темы.

4.

Формирование логической структуры учебных элементов темы.

5.

Определение уровней усвоения учебных элементов темы.

6.

Определение требований к уровням усвоения учебных элементов темы.

7.

Определение осознанности усвоения учебных элементов темы.

8.

Формирование блока алгоритмического предписания умений и навыков.

Система действий учителя по подготовке к переходу на модульное обучение. Разработать
модульную программу, состоящую из КДЦ (комплексно -дидактические цели) и совокупности
модулей, обеспечивающих достижение этой цели:
1. Структурировать учебное содержание в определенные блоки.
Формируется КДЦ, имеющая два уровня: уровень усвоения учебного содержания ученикам и
ориентация на его использование в практике.
2. Из КДЦ выделяются ИДЦ (интегрирующие дидактические цели) и формируются модули.
Каждый модуль имеет свою ИДЦ.
3. ИДЦ делится на ЧДЦ (частные дидактические цели) на их основе выделяются УЭ (учебные
элементы).
Для управления учением учащихся важным является принцип обратной связи.
1.

Перед каждым модулем проводить входной контроль ЗУН учащихся.

2. Текущий и промежуточный контроль в конце каждого УЭ (самоконтроль, взаимоконтроль,
сверка с образцом).
3. Выходной контроль после завершения работы с модулем. Цель: выявить пробелы в усвоении
модуля.
Введение модулей в учебный процесс нужно осуществлять постепенно. Модули можно вписывать
в любую систему обучения и тем самым усиливать ее качество и эффективность. Можно сочетать

традиционную систему обучения, с модульной. Хорошо вписываются в модульную систему
обучения вся система методов, приемов и форм организации УПД учащихся, работа
индивидуальная, в парах, в группах.
Применение модульного обучения положительно влияет на развитие самостоятельной
деятельности учащихся, на саморазвитие, на повышение качества знаний. Учащиеся умело
планируют свою работу, умеют пользоваться учебной литературой. Хорошо владеют
общеучебными навыками: сравнения, анализа, обобщения, выделения главного и т.п. Активная
познавательная деятельность учащихся способствует развитию таких качеств знаний, как
прочность, осознанность, глубина, оперативность, гибкость.
9). Здоровьесберегающие технологии

Обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья за период обучения в школе,
формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни
и применение полученных знаний в повседневной жизни.
Организация учебной деятельности с учетомосновных требований к уроку с комплексом
здоровьесберегающих технологий:
· соблюдение санитарно - гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой
режим, хорошая освещенность, чистота), правил техники безопасности;
· рациональная плотность урока (время, затраченное школьниками на учебную работу) должно
составлять не менее 60 % и не более 75-80 %;
· четкая организация учебного труда;
· строгая дозировка учебной нагрузки;
· смена видов деятельности;
· обучение с учетом ведущих каналов восприятия информации учащимися (аудиовизуальный,
кинестетический и т.д.);
· место и длительность применения ТСО;
· включение в урок технологических приемов и методов, способствующих самопознанию,
самооценке учащихся;
· построение урока с учетом работоспособности учащихся;
· индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных возможностей;
· формирование внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся;
· благоприятный психологический климат, ситуации успеха и эмоциональные разрядки;
· профилактика стрессов:

работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, более "слабый” ученик
чувствует поддержку товарища; стимулирование учащихся к использованию различных способов
решения, без боязни ошибиться и получить неправильный ответ;
· проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках;
· целенаправленная рефлексия в течение всего урока и в его итоговой части.
Применение таких технологий помогает сохранению и укрепление здоровья школьников:,
предупреждение переутомления учащихся на уроках; улучшение психологического климата в
детских коллективах; приобщение родителей к работе по укреплению здоровья школьников;
повышение концентрации внимания; снижение показателей заболеваемости детей, уровня
тревожности.
10).Технология интегрированного обучения
Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в одном
учебном материале обобщённых знаний в той или иной области.
Потребность в возникновении интегрированных уроков объясняется целым рядом причин.


Мир, окружающий детей, познаётся ими во всём многообразии и единстве, а зачастую
предметы школьного цикла, направленные на изучение отдельных явлений, дробят его на
разрозненные фрагменты.



Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному
познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинноследственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей.



Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интересна. Использование
различных видов работы в течение урока поддерживает внимание учеников на высоком
уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности уроков. Интегрированные
уроки раскрывают значительные педагогические возможности.



Интеграция в современном обществе объясняет необходимость интеграции в
образовании. Современному обществу необходимы высококлассные, хорошо
подготовленные специалисты.



Интеграция даёт возможность для самореализации, самовыражения, творчества учителя,
способствует раскрытию способностей.

Преимущества интегрированных уроков.


Способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса
учащихся, целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон;



В большей степени, чем обычные уроки способствуют развитию речи, формированию
умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы;



Не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор. Но и способствуют
формированию разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально развитой
личности.



Интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, которые
подтверждают или углубляют определённые выводы. Наблюдения учащихся.

Закономерности интегрированных уроков:


весь урок подчинён авторскому замыслу,



урок объединяется основной мыслью (стержень урока),



урок составляет единое целое, этапы урока – это фрагменты целого,



этапы и компоненты урока находятся в логико- структурной зависимости,



отобранный для урока дидактический материал соответствует замыслу, цепочка сведений
организована как «данное» и «новое».

Взаимодействие учителей может строиться по-разному. Оно может быть:
1.

паритетным, с равным долевым участием каждого из них,

2.

один из учителей может выступать ведущим, а другой – ассистентом или консультантом;

3. весь урок может вести один учитель в присутствии другого как активного наблюдателя и
гостя.
Методика интегрированного урока.
Процесс подготовки и проведения интегрированного урока имеет свою специфику. Он состоит из
нескольких этапов.
1.

Подготовительный

1.планирование,
2. организация творческой группы,
3. конструирование содержания урока,
4.репетиции.

2.

Исполнительный

Цель этого этапа – вызвать
интерес учащихся к теме урока, к
его содержанию. Способы вызова
интереса учащихся могут быть
различные, например, описание
проблемной ситуации или
интересного случая.
В заключительной части урока
необходимо обобщить всё сказанное
на уроке, подвести итог
рассуждениям учеников,
сформулировать чёткие выводы.

3.рефлексивный.

На этом этапе проводится а
урока. Необходимо учесть
достоинства и недостатки

11). Традиционная технология
Термин «традиционное обучение» подразумевает прежде всего организацию обучения,
сложившуюся в XVII веке на принципах дидактики, сформулированных Я.С.Коменским.
Отличительными признаками традиционной классно-урочной технологии являются:
- учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки составляют группу, которая
сохраняет в основном постоянный состав на весь период обучения;
- группа работает по единому годовому плану и программе согласно расписанию;
- основной единицей занятий является урок;
- урок посвящен одному учебному предмету, теме, в силу чего учащиеся группы работают над
одним и тем же материалом;
- работой учащихся на уроке руководит учитель: он оценивает результаты учебы по своему
предмету, уровень обученности каждого ученика в отдельности.
Учебный год, учебный день, расписание уроков, учебные каникулы, перерывы между уроками –
атрибуты классно-урочной системы.
По своему характеру цели традиционного обучения представляют воспитание личности с
заданными свойствами. По содержанию цели ориентированы преимущественно на усвоение
знаний, умений и навыков, а не на развитие личности.
Традиционная технология представляет собой прежде всего авторитарную педагогику
требований, ученье весьма слабо связано с внутренней жизнью ученика, с его многообразными
запросами и потребностями, отсутствуют условия для проявления индивидуальных способностей,
творческих проявлений личности.
Процесс обучения как деятельность в традиционном обучении характеризуется отсутствием
самостоятельности, слабой мотивацией учебного труда. В этих условиях этап реализации учебных
целей превращается в труд «из-под палки» со всеми его негативными последствиями.
Положительные стороны

Отрицательные стороны

Систематический характер обучения
Упорядоченная, логически правильная подача учебного
материала

Шаблонное построение, однообразие

Нерациональное распределение времени

На уроке обеспечивается лишь первонача
материале, а достижение высоких уровне
домашние задания

Учащиеся изолируются от общения друг с
Организационная четкость

Отсутствие самостоятельности

Пассивность или видимость активности уч

Постоянное эмоциональное воздействие личности учителя

Слабая речевая деятельность (среднее вр
учащегося 2 минуты в день)
Слабая обратная связь
Усредненный подход
отсутствие индивидуального обучения

Оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении
Уровни овладения педагогическими технологиями
Уровень
овладения

В теории

На практике

оптимальный

•Знает научные основы различных ПТ, дает
объективную психолого-педагогическую оценку (и
самооценку) эффективности применения ТО в
образовательном процессе

• Целенаправленно и систем
технологии обучения (ТО) в с
деятельности,творчески мод
сочетаемость различных ТО в
практике

• Имеет представление оразличных ПТ;
развивающийся

•обоснованно описывает суть собственной
технологической цепочки; активно участвует в
анализе эффективности используемых технологий
обучения

•В основном следует алгорит
обучения;

•владеет приемами конструи
технологических цепочек в со
поставленной целью;

•использует в цепочках разно
педагогические приемы и ме

• Сформировано общее, эмпирическое
представление о ПТ;

элементарный

•выстраивает отдельные технологические цепочки,
нопри этом не может объяснить их целевое
назначение в рамках урока;
•уклоняется от обсуждения

• Применяет элементы ПТ ин
эпизодически, несистемно;

• придерживается в своей де
либо одной технологии обуче
нарушения в алгоритме (цепо
обучения

вопросов, связанных с ПТ

На сегодняшний день существует достаточно большое количество педагогических технологий
обучения, как традиционных, так и инновационных. Нельзя сказать ,что какая-то из них лучше ,а
другая хуже, или для достижения положительных результатов надо использовать только эту и
никакую больше.
На мой взгляд, выбор той или иной технологии зависит от многих факторов: контингента
учащихся, их возраста, уровня подготовленности, темы занятия и т.д.
И самым оптимальным вариантом является использование смеси этих технологий. Так учебный
процесс в большинстве своем представляет классно-урочную систему. Это позволяет вести работу
согласно расписания, в определенной аудитории, с определенной постоянной группой учащихся.
Исходя из всего вышесказанного, хочу сказать, что традиционные и инновационные методы
обучения должны быть в постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. Не стоит отказываться
от старого и полностью переходить на новое. Следует вспомнить высказывание "ВСЕ НОВОЕ ЭТО
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ".

Интернет и литература.

http://yandex.ru/yandsearch?text=проектноя%20технология&clid=1882611&lr=2
http://nsportal.ru
http://murzim.ru/nauka/pedagogika
http://www.imc-new.com
http://yandex.ru/yandsearch?text
http://festival.1september.ru
http://works.tarefer.ru
http://www.moluch.ru

http://charko.narod.ru
http://mariyakuznec.ucoz.ru
http://www.bibliofond.ru/view.aspx
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Технология ТРИЗ и ее возможности в образовательном процессе
Лекция
История возникновения и распространения технологии ТРИЗ. Принципы ТРИЗ. Механизмы
ТРИЗ. Алгоритм решения творческих задач. Пять уровней творчества в ТРИЗ.
Достижение образовательных результатов с помощью ТРИЗ.
Теоретический блок по теме
История возникновения и распространения технологии ТРИЗ
В 1946 году в Баку началась работа над созданием научной технологии творчества, которая со
временем получила название Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ). Автор ТРИЗ — Генрих
Саулович Альтшуллер.
В 1989 году была образована международная Ассоциация ТРИЗ. Тогда же на рынке впервые появился
программный продукт "Изобретающая Машина", который базируется на некоторых ТРИЗ-технологиях
и помогает инженерам решать технические проблемы. За два года в СССР было продано более 1000
копий "Изобретающих Машин".
В 1995-1997 годах этот программный продукт, переведенный на английский язык, приобрели такие
известные фирмы, как "Форд", "Катерпиллер", "Проктор энд Гэмбэл", IBM, а "Моторола" заключила
контракт на поставку 1000 копий системы. Подписан контракт о переводе "Изобретающей машины" на
японский язык.
Сегодня услугами специалистов по ТРИЗ начали пользоваться разработчики государственных
программ, политические деятели, бизнесмены, менеджеры. Известная южнокорейская фирма LG
приглашает специалистов по ТРИЗ из бывшего СССР.
Более десяти лет накапливается интересный опыт использования ТРИЗ в образовании для развития
мышления у детей разного возраста.

В сети Internet стремительно разрастается количество рекламно-информационных материалов о ТРИЗ
и американских специалистах, которые вырастают, как грибы, изучая ТРИЗ-технологии по тем
материалам, которые переводятся на английский язык.
ТРИЗ-технологии превращаются в универсальную технологию анализа и решения проблем, не
зависящую от предметных областей, в которых возникают эти проблемы, но опирающуюся на
специальные знания этих областей.
Долгое время единственным инструментом решения творческих задач — задач, не имеющих четких
механизмов решения, — был "метод проб и ошибок" ("метод научного тыка").
В 20 веке резко возросла потребность в решении творческих задач. Это привело к появлению
различных модификаций "метода проб и ошибок". Наиболее известны из них "мозговой штурм",
"синектика", "морфологический анализ", "метод контрольных вопросов".
Суть этих методов — повысить интенсивность генерации идей и перебора вариантов. Главная
проблема при их использовании — можно сэкономить время на генерации идей, но это приводит к
большим затратам времени на их анализ и выбор наилучшего варианта.
Г.С. Альтшуллер поставил задачу иначе: "Как без сплошного перебора вариантов выходить сразу на
сильные решения проблемы?"
ТРИЗ получила распространение не только у нас в стране, но и за рубежом. Книги по ТРИЗ изданы в
США, Великобритании, Японии, Швеции, Финляндии, Германии, Болгарии и других странах. В России,
Финляндии, США, Голландии, Швеции, Англии, Чехии существуют фирмы, занимающиеся ТРИЗконсалтингом.
О том, как стремительно ТРИЗ-технологии завоевывают мир, можно судить по сети Интернет. Все
больше возникает сайтов, содержащих информацию о теории Г.С. Альтшуллера.
Известные корпорации мира ищут на территории бывшего СССР специалистов по ТРИЗ для своих
изобретательских и исследовательских служб.
Как и сама теория, так и методология преподавания ТРИЗ непрерывно развиваются. Идеи и методы
ТРИЗ переносятся в гуманитарные области: искусство, менеджмент, рекламу, public relations,
педагогику.
Использование данной технологии позволяет существенно увеличить вероятность решения некоторых
классов нестандартных (творческих, креативных) задач.
Система обучения ТРИЗ охватывает все возрасты, начиная с детского сада. Ребенок, владеющий
элементами ТРИЗ, старается решать свои проблемы без применения силы. Вот, например, случай из
тризовской семьи. Мальчик лет восьми оказался перед проблемой: как войти в дверь, закрытую
сестрой с другой стороны? Применить силу или угрозы, поднять крик? Он сформулировал идеальное
решение: сестра САМА открывает дверь. Мальчик придвинул к двери стул со своей стороны и сказал
сестре: "Я тебя запер". Через несколько секунд она уже САМА распахнула дверь, освобождая себя от
"плена".
Укротив дикую лошадь, человек стремительно освоил
новые пространства на суше. Укротив ветер с помощью

парусов — он освоил новые континенты. ТРИЗтехнологии позволяют человеку оседлать собственное
мышление. Это открывает новые возможности в
освоении столь загадочного пространства, в котором
происходит синтез новых идей, решение творческих
задач, освоение различных континентов знаний.

