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Проектирование образовательного процесса – «это вид профессиональной 

деятельности учителя, в котором определяется будущий процесс и результат 

целенаправленного развития (преобразования) учащихся с учётом природных 

и социальных законов, на основе выбора и принятия решений, в течение 

определённого промежутка времени»  

Продуктом проектирования является проект будущего образовательного 

процесса. 

Таким образом, образовательные стандарты предъявляют новые требования к 

системе обучения. В связи с этим необходимы новые подходы к организации 

учебного процесса. 

Вокруг проблемы качества образования сегодня ведётся много споров. 

Каждый ищет её решения по-своему. Что вкладываем мы в это понятие, 

каких результатов ожидаем от своих усилий? Качество образования мы 

сводим сегодня к качеству обучения. Именно обученность ребёнка, вне 

зависимости от того, какой подход признаётся оптимальным, 

провозглашается главным критерием качества образования. Одним из 

способов повышения качества знаний учащихся является организация 

учебного процесса. К современному уроку предъявляются высокие 

требования. 

Вовремя начатый урок, организация пространства класса, чёткая организация 

этапов урока, взаимодействие между учителем и учащимися, реакция 

учителя на те или иные поступки учащихся, подбор учебного материала и 

способы его подачи, использование современных методик и технологий 

обучения, использование наглядности и ТСО – всё это влияет на 

образовательный результат деятельности учащихся . 

Общие показатели успешного обучения: 



1. Качество успеваемости – качество знаний, умений, навыков. 

2. Интерес к обучению, мотив ответственности, высокая мотивация 

достижения успеха, социально-нравственные ориентации. 

3. Бесстрессовое обучение, особенно в кризисные периоды развития. 

4. Стабильность здоровья учащихся. 

5. Удовлетворённость учителя своей работой. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены все мы, выдвигают свои 

требования к формированию молодых людей, вступающих в жизнь: они 

должны быть не только знающими и умелыми, но мыслящими, 

инициативными, самостоятельными 

Ещё А. Дистервег сказал: «Плохой учитель преподносит истину, хороший – 

учит её находить». 

Для успешного проведения урока в соответствии с требованиями ФГОС 

необходимо, в первую очередь, осмыслить по-новому собственную позицию 

(помощника, организатора познавательной деятельности), знать, как 

технологии обучения обеспечивают мотивацию учения каждого ребенка. 

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения 

новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды 

и монотонность учебного процесса, создает условия для смены видов 

деятельности обучающихся. Выбор технологии зависит от многих 

обстоятельств и условий протекания учебно-воспитательного процесса, 

характера и содержания учебного предмета, т. е. конкретно от: 

•  уровня знаний и умений учителя; 

•  общей цели и задач обучения, особенностей предмета, темы, 

запланированных целей и задач конкретного урока; 

•  отобранного учителем содержания учебного материала; 



•  уровня развития учеников, их умения учиться, возможностей и возрастных 

особенностей; 

•  роли метода или сочетания методов в развитии познавательной 

деятельности учащихся, их активности, самостоятельности и творчества; 

•  материальной оснащенности образовательного учреждения; 

•  времени. 

Современный образовательный процесс немыслим  без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих 

способностей обучающихся, формированию навыков саморазвития и 

самообразования. 

В научно-педагогической литературе имеются различные трактовки понятия 

«педагогическая (образовательная) технология». 

«Технология» - это детально прописанный путь осуществления той или иной 

деятельности в рамках выбранного метода. 

«Педагогическая технология» - это такое построение деятельности учителя, в 

котором входящие в него действия представлены в определенной 

последовательности и предполагают достижения прогнозируемого 

результата. 

Анализируя существующие определения, можно выделить критерии, 

которые и составляют сущность педагогической технологии: 

 однозначное и строгое определение целей обучения (почему и для 

чего); 

 отбор и структура содержания (что); 

 оптимальная организация учебного процесса (как); 

 методы, приемы и средства обучения (с помощью чего); 



 а так же учет необходимого реального уровня квалификации учителя 

(кто); 

 и объективные методы оценки результатов обучения (так ли это). 

Общепринятой классификации образовательных технологий в российской и 

зарубежной педагогике на сегодняшний день не существует. К решению этой 

актуальной научно-практической проблемы различные авторы подходят по-

своему. В современной развивающейся школе на первое место выходит 

личность ребенка и его деятельность, поэтому среди приоритетных 

технологий начальной школы выделяют следующие: 

  

Педагогические 

технологии 

Достигаемые результаты 

  

Проблемное обучение 

Создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

Разноуровневое 

обучение 

У учителя появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание 

сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании. Сильные учащиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность 

испытывать учебный успех, повышается уровень 

мотивации ученья. 

Проектные методы Работа по данной методике дает возможность 



обучения развивать индивидуальные творческие способности 

учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению. 

Исследовательские 

методы в обучении 

  

Дает возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого школьника. 

Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в 

сотрудничестве 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от 

учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от 

тех возможностей, которыми располагает ребенок, 

применять психолого-педагогические диагностики 

личности. 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, 

доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 
Использование данных технологий позволяют 

равномерно во время урока распределять различные 



технологии 

  

виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время 

на проведение самостоятельных работ, нормативно 

применять ТСО, что дает положительные результаты 

в обучении. 

Система 

инновационной 

оценки «портфолио» 

  

Формирование персонифицированного учета 

достижений ученика как инструмента педагогической 

поддержки социального самоопределения, 

определения траектории индивидуального развития 

личности. 

 

Грамотное применение каждой из рассмотренных образовательных 

технологий дает свой результат, как для учеников, так и для педагога.  

В начальной школе требования к технологиям могут быть следующие: 

- использование разнообразных технологий безотметочного обучения – 

безотметочная система оценивания на протяжении всей начальной школы, 

обучение детей само- и взаимооцениванию, свобода выбора школами 

системы оценивания; 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности во всех сферах 

школьной жизни, в том числе, и в учении; 

- построение образовательного процесса с использованием технологий 

организации учебного сотрудничества – существенное расширение видов 

совместной работы учащихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности, постепенный переход от устных к письменным видам 



коммуникации, в том числе – с использованием возможностей 

информационных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке. 

Рассмотрим кратко особенности применения основных современных 

образовательных технологий, которые я использую на уроке. 

Технология проблемного обучения 

Технология проблемного обучения основывается на теоретических 

положениях американского философа, психолога и педагога Д. Дьюи. 

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. 

Целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и 

творческих способностей. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – 

проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического 

содержания материала, который должен быть представлен как цепь 

проблемных ситуаций. 

В современной теории проблемного обучения различают два вида 

проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается 

деятельности учеников, вторая представляет организацию учебного 

процесса. 



Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих 

действий, вопросов педагога, подчеркивающих новизну, важность, красоту и 

другие отличительные качества объекта познания. 

Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Не 

слишком трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создают 

проблемной ситуации для детей. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: 

при объяснении, закреплении, контроле. 

К достоинствам проблемного обучения можно отнести высокую 

самостоятельность обучающихся, формирование познавательного интереса и 

личностной мотивации обучающихся. 

Проблемное обучение направлено на развитие САМО: учащиеся 

САМОстоятельно ищут пути решения проблемы, проводят САМОконтроль и 

САМОоценку. 

Разноуровневое обучение 

Разноуровневое обучение — это педагогическая технология организации 

учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень 

усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность одного и того же 

учебного материала различна в группах уровня А, Б, C, что дает возможность 

каждому ученику овладевать учебным материалом по отдельным предметам 

школьной программы на разном уровне (А, В, С), но не ниже базового, в 

зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности 

каждого учащегося. 

Основу технологии разноуровневого обучения составляют:  

* психолого-педагогическая диагностика обучающегося; 

 *сетевое планирование; 



 *разноуровневый дидактический материал. 

Сетевой план – это модель учебного процесса, которая позволяет каждому 

учащемуся видеть наглядно все, что он должен выполнить за одно занятие, 

неделю, месяц, семестр и т.д. и стать личностью действующей, т. е. 

субъектом обучения.  

Разноуровневый дидактический материал - структурированное и 

дозированное по объему содержание осваиваемого курса наряду с 

развивающими рефлексивными педагогическими технологиями, которые 

являются гарантами саморазвития личности. 

Таким образом, в логике технологии уровневой дифференциации в каждом 

классе можно выделить три группы (три уровня) обучающихся для 

организации дифференцированного обучения: 

 1-й уровень (1-я группа) с низким уровнем обучаемости — это 

обучающиеся, которые слабо понимают суть предмета и не проявляют 

интереса и активности на теоретических и практических занятиях; 

 2-й уровень (2-я группа) со средним уровнем обучаемости — учащиеся, 

которые иногда вызываются участвовать в обсуждении учебных 

ситуаций, в поиске ответов на проблемные вопросы; 

 3-й уровень (3-я группа) с высоким уровнем обучаемости — 

обучающиеся, обладающие сильной мотивацией к обучению. 

Переход учащегося из уровня в уровень возможен и на практике происходит 

безболезненно, так как содержание (тематика) едина для всех уровней. 

Технология разноуровневого обучения разработана и внедрена в Московской 

Технологической школе ОРТ в 1994 году . 

Технология проектного обучения 



Чаще всего можно услышать не о проектном обучении, а о проектном 

методе. Этот метод более четко оформился в США к 1919 году. В России он 

получил широкое распространение после издания брошюры В.Х. Килпатрика 

«Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом 

процессе» (1925 г.). В 20-е и начале 30-х годов в российских школах широко 

использовался метод проектов для реализации выдвигаемых задач – развития 

ученика. 

Исходный лозунг основателей системы проектного обучения – «Все из 

жизни, все для жизни». Карл Фрей в своей книге «Проектный метод» (изд-во 

«Бельц», Германия, 1997) под этим понятием подразумевает путь, по 

которому идут обучающие и обучаемые, разрабатывая проект. Он выделяет 

17 отличительных черт проектного метода, например: 

 участники проекта подхватывают проектную инициативу от кого-либо 

из жизни; 

 участники проекта договариваются друг с другом о форме обучения; 

 участники проекта развивают проектную инициативу и доводят ее до 

сведения всех; 

 участники проекта организуют себя на дело; 

 участники проекта информируют друг друга о ходе работы; 

 участники проекта вступают в дискуссии и т.д. 

Все это говорит о том, что автор под проектным методом имеет в виду 

систему действий педагога и учащихся по разработке проекта. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся  самостоятельно и охотно приобретают недостающие 

знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными 

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. 

Системы действий учителя и учащихся 

С целью выделения систем действий учителя и учащихся предварительно 

важно определить этапы разработки проекта. К настоящему моменту 

сложились следующие стадии разработки проекта: разработка проектного 

задания, разработка самого проекта, оформление результатов, общественная 

презентация, рефлексия. 

  

Стадии 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

1. Разработка проектного задания 

1.1. Выбор темы проекта 

Учитель отбирает 

возможные темы и 

предлагает их 

учащимся. 

Учащиеся 

обсуждают и 

принимают общее 

решение по теме. 

Учитель предлагает 

учащимся совместно 

отобрать тему 

проекта. 

Группа учащихся 

совместно с 

учителем отбирает 

темы и 

предлагает классу 

для обсуждения 

Учитель участвует в 

обсуждении тем, 

Учащиеся 

самостоятельно 



предложенных 

учащимися. 

  

подбирают темы и 

предлагают классу 

для обсуждения. 

1.2. Выделение подтем в теме 

проекта 

Учитель 

предварительно 

вычленяет подтемы 

и предлагает 

учащимся для 

выбора 

Каждый ученик 

выбирает себе 

подтему или 

предлагает новую. 

  

Учитель принимает 

участие в 

обсуждении с 

учащимися подтем 

проекта 

Учащиеся активно 

обсуждают и 

предлагают 

варианты подтем. 

Каждый ученик 

выбирает одну из 

них для себя (т.е. 

выбирает 

себе роль). 

1.  

3. Формирование 

творческих групп 

  

Учитель проводит 

организационную 

работу 

по объединению 

школьников, 

выбравших себе 

конкретные подтемы 

и виды деятельности 

Учащиеся уже 

определили свои 

роли и 

группируются в 

соответствии с 

ними в малые 

команды 

  



1.4. Подготовка материалов к 

проектной работе: 

формулировка вопросов, на 

которые нужно ответить, задание 

для команд, отбор литературы 

Если проект 

объемный, то 

учитель заранее 

разрабатывает 

задания, вопросы для 

поисковой 

деятельности и 

литературу 

  

Отдельные 

учащиеся старших 

и средних классов 

принимают участие 

в разработке 

заданий. 

Вопросы для поиска 

ответа 

вырабатываться 

могут в командах с 

последующим 

обсуждением 

классом. 

1.5. Определение форм выражения 

итогов проектной деятельности 

Учитель принимает 

участие в 

обсуждении 

  

Учащиеся в 

группах, а затем в 

классе обсуждают 

формы 

представления 

результата 

проектной 

деятельности: 

видеофильм, 

альбом, 

натуральные 

объекты, 

литературная 

гостиная и т.д. 



2. Разработка проекта 

Учитель 

консультирует, 

координирует работу 

учащихся, 

стимулирует их 

деятельность. 

Учащиеся 

осуществляют 

поисковую 

деятельность 

3. Оформление результатов 

Учитель 

консультирует, 

координирует работу 

учащихся, 

стимулирует их 

деятельность. 

Учащиеся вначале 

по группам, а потом 

во взаимодействии 

с другими группами 

оформляют 

результаты в 

соответствии с 

принятыми 

правилами. 

4. Презентация 

Учитель организует 

экспертизу 

(например, 

приглашает в 

качестве экспертов 

старших школьников 

или параллельный 

класс, родителей и 

др). 

Докладывают о 

результатах своей 

работы 

5. Рефлексия 

Оценивает свою 

деятельность по 

педагогическому 

Осуществляют 

рефлексию 

процесса, себя в 



руководству 

деятельностью 

детей, учитывает их 

оценки 

нем с учетом 

оценки других. 

Желательна 

групповая 

рефлексия 

  

Можно выделить по времени три вида учебных проектов: краткосрочные (2-6 

часов); среднесрочные (12-15 часов); долгосрочные, требующие 

значительного времени для поиска материала, его анализа и т.д.  

Тематика проектов может касаться каких-то теоретических вопросов 

академической программы, требующих углубления на данном этапе 

обучения. Проектная деятельность заинтересовывает учащихся, если они 

знают, что их проект будет востребован. Выбирая тему проекта и выполняя 

его, школьники учатся выявлять потребности приложения своих сил, 

находить возможности для проявления своей инициативы, способностей, 

знаний и умений, проверяют себя в реальном деле, проявляют 

целеустремлённость и настойчивость. 

 

Исследовательский метод обучения 

Если человек в школе не научится творить, то и в жизни он будет только 

подражать и копировать. 

Л.Н. Толстой 

В этимологии слова «исследование» заключено указание на то, чтобы 

извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить некоторый порядок вещей по 

косвенным признакам, случайным предметам. Следовательно, уже здесь 

заложено понятие о способности личности сопоставлять, анализировать 



факты и прогнозировать ситуацию, т.е. понятие об основных навыках, 

требуемых от исследователя. 

Под исследовательской деятельностью в целом понимается такая форма 

организации работы, которая связана с решением учащимися 

исследовательской задачи с неизвестным заранее решением. В рамках 

исследовательского подхода обучение ведётся с опорой на непосредственный 

опыт учащихся, его расширение в ходе поисковой, исследовательской 

деятельности, активного освоения мира. 

По мнению А. Шацкого учебно-исследовательская деятельность учащихся – 

это такая форма организации учебно-воспитательной работы, которая 

связана с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для научного исследования: 

- постановку проблемы; 

- ознакомление с литературой по данной проблеме; 

- овладение методикой исследования; 

- сбор собственного материала; 

- анализ; 

- обобщение; 

- выводы. 

Например, в детской исследовательской работе на тему «Старинные русские 

единицы измерения длины», которую выполняла моя ученица 4 класса, 

приводится характеристика мер измерения длины, а также дается 

определение старинных и современных единиц измерения длины, приводятся 

цитаты из сказок, где упоминаются старинные меры длины. А также она 



выяснила, какие из старинных мер используются для определения длины 

сегодня. 

Эффективным средством, позволяющим развитие познавательной и 

исследовательской компетентности, является творческая деятельность. 

Чтобы ученик начал «действовать», необходимы определенные мотивы. На 

уроке необходимо создавать проблемные ситуации, где ученик проявляет 

умение комбинировать элементы для решения проблемы. 

Технология использования в обучении игровых методов 

Наибольший интерес, в образовательном процессе, представляют игровые 

технологии. Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия 

педагога и учащихся через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, 

спектакли, деловое общение). При этом образовательные задачи включаются 

в содержание игры. В образовательном процессе используют занимательные, 

театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры. 

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: 

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве её средства, в учебную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитательном 

процессе, так как не только способствуют воспитанию познавательных 



интересов и активизации деятельности учащихся, но и выполняют ряд других 

функций: 

1) правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует 

память, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки; 

2) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает 

внимание и познавательный интерес к предмету; 

3) игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников. 

Технология обучение в сотрудничестве 

Обучение в сотрудничестве рассматривается в мировой педагогике как 

наиболее успешная альтернатива традиционным методам. 

Педагогика сотрудничества - эта одна из технологий личностно 

ориентированного обучения, которая основана на следующих принципах: 

- взаимозависимость членов группы; 

- личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и 

успехи группы; 

- совместная учебно-познавательная деятельность в группе; 

- общая оценка работы группы. 

Обучение в сотрудничестве рассматривается как метод обучения. 

Существуют несколько вариантов данного метода обучения. 

1 вариант (обучение в команде) 

В этом варианте особое внимание уделяется «групповым целям» и успеху 

всей группы, который может быть достигнут в результате самостоятельной 

работе каждого члена группы в постоянном взаимодействии с другими 

членами этой же группы при работе над темой, вопросом, подлежащим 

изучению. Поэтому задача каждого ученика состоит не только в том, чтобы 



сделать что-то вместе, чтобы каждый член команды овладел необходимыми 

знаниями, сформировал нужные навыки и при этом, чтобы вся команда 

знала, чего достиг каждый ученик. Вся группа заинтересована в усвоении 

учебной информации каждым ее членом, поскольку успех команды зависит 

от вклада каждого, а также в совместном решении поставленной перед 

группой проблемы. 

2 вариант обучения в сотрудничестве «Пила» 

Учащиеся организуются в группы по 4-6 человек для работы над учебным 

материалом, который разбит на фрагменты (блоки). Каждый член группы 

находит материал по своей части. Затем ребята, изучающие один и тот же 

вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и обмениваются 

информацией как эксперты по данному вопросу. 

Это называется «встречей экспертов». Затем они возвращаются в свои 

группы и обучают всему новому, что узнали сами, других членов группы. Те, 

в свою очередь, докладывают о своей части задания (как зубцы одной пилы). 

Поскольку единственный путь освоить материал всех фрагментов и таким 

образом научиться преобразовывать выражения — это внимательно слушать 

партнеров по команде и делать записи в тетрадях, никаких дополнительных 

усилий со стороны учителя не требуется. Учащиеся кровно заинтересованы, 

чтобы их товарищи добросовестно выполнили свою задачу, так как это 

может отразиться на их итоговой оценке. Отчитывается по всей теме каждый 

в отдельности и вся команда в целом. На заключительном этапе учитель 

может попросить любого ученики команды ответить на любой вопрос по 

данной теме. 

В конце цикла все учащиеся проходят индивидуальный контрольный срез, 

который и оценивается. Результаты учащихся суммируются. Команда, 

сумевшая достичь наивысшей суммы баллов, награждается. 



3 вариант метода обучения в сотрудничестве «Учимся вместе» 

Класс разбивается на разнородные (по уровню обученности) группы в 3-5 

человек. Каждая группа получает одно задание, являющееся подзаданием 

какой-либо большой темы, над которой работает весь класс. В результате 

совместной работы отдельных групп и всех групп в целом достигается 

усвоение всего материала. Основные принципы : 

 взаимодействовать в группе с любым партнером или партнерами; 

 работать активно, серьезно относясь к порученному заданию; 

 вежливо и доброжелательно общаться с партнерами; 

 испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, 

но и за успехи своих партнеров, всего класса; 

 полностью осознавать, что совместная работа в группах — это 

серьезный и ответственный труд. 

В своей работе часто использую конвейерную групповую работу. Между 

детьми распределяется  последовательность операций, составляющих 

действие по решению задачи. Конвейерный тип взаимодействия удобен, 

прежде всего, для отработки навыков.  Каждый участник малой группы 

отвечает за одну конкретную операцию. До тех пор, пока не будет выполнена 

одна операция, не может быть начата другая, например, при решении задачи 

в группе один участник читает задачу, второй разбирает условие, третий 

составляет краткую запись, четвертый записывает решение, пятый участник 

проверяет правильность выполнения задания. Когда работа в группе 

завершена, учащиеся, взявшись за руки,  поднимают их вверх, тем самым 

показывая  учителю о готовности к обсуждению результата работы групп. 

 

Информационно –коммуникационные технологии 



Как показывает практика, без ИКТ уже невозможно представить 

современную школу.  Для детей младшего школьного возраста, а особенно 

для первоклассников важен фактор привлекательности: анимация, цветные 

картинки, мультфильмы, игры, презентации, задания разной сложности и 

т.д.   Разнообразие форм работы на уроках  в сочетании с демонстрацией 

видеоряда и мультимедиа материалов создаёт у учащихся эмоциональный 

подъём, повышает интерес к предмету за счёт новизны его подачи, снижает 

утомляемость детей. 

             Компьютер может быть на уроке и тренажёром, и средством 

подвижной наглядности, и хранителем информации, и средством контроля и 

мониторинга. 

          Одна из ключевых проблем любого обучения – проблема 

удержания внимания учащихся. Компьютер, благодаря смене ярких 

впечатлений от увиденного на экране монитора, позволяет удерживать 

внимание в течение всего урока. При этом внимание носит не 

созерцательный характер, а и мобилизующий, так как, то, что происходит на 

экране, требует ответной реакции. 

Кроме того, изготовленные к урокам презентации значительно 

экономят время учителя, повышают культуру урока, позволяют 

дифференцировать подход к учащимся, способствуют формированию 

интереса к предмету и, следовательно, положительно влияют на качество 

образования младших школьников. 

         Компьютер - средство наглядности в обучении, помощник в 

отработке практических умений учащихся, в организации и проведении 

опроса и  контроля школьников, а также контроля и оценки домашних 

заданий, в работе со схемами, таблицами, графиками, условными 

обозначениями и т. д., в редактировании текстов и исправлении ошибок 

в творческих работах учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии 



Цель здоровьесберегающей педагогики - обеспечить выпускнику школы 

высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом 

знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

и воспитав у него культуру здоровья. Тогда аттестат о среднем образовании 

будет действительно путевкой в счастливую самостоятельную жизнь, 

свидетельством умения молодого человека заботиться о своем здоровье и 

бережно относиться к здоровью других людей. 

 Таким образом, здоровьесберегающие образовательные технологии можно 

рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной 

технологии, ее «сертификат безопасности для здоровья», и как совокупность 

тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые 

дополняют традиционные технологии обучения, воспитания, развития 

задачами здоровьесбережения. 

Учитель должен стремиться воспитать у ребенка ответственность за свое 

здоровье. 

Виды здоровьесберегающих технологий в начальной школе и методика 

их использования по ФГОС 

Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от программы, по которой 

работает школа, от условий обучения и возможностей школы, от 

профессионализма педагогов. 

Пятнадцать здоровьесберегающих технологий для школы 

 Физкультурная минутка — динамическая пауза во время 

интеллектуальных занятий. Проводится по мере утомляемости детей. Это 

может быть дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, легкие 

физические упражнения. Время — 2-3 минуты. 

 Пальчиковая гимнастика — применяется на уроках, где ученик много 

пишет. Это недолгая разминка пальцев и кистей рук. 
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 Гимнастика для глаз. Проводится в ходе интеллектуальных занятий. 

Время — 2-3 минуты. 

 Смена видов деятельности — это целесообразное чередование 

различных видов деятельности на уроке (устная работа, письменная, 

игровые моменты и пр.). Проводится с целью предупреждения быстрой 

утомляемости и повышения интереса учащихся. 

 Артикуляционная гимнастика. К ней можно отнести работу по 

развитию речи, считалки, ритмические стихи, устные пересказы, хоровые 

повторения, которые используются на уроках не только для умственного, 

психологического и эстетического развития, но и для снятия 

эмоционального напряжения. 

 Игры. Любые: дидактические, ролевые, деловые — игры призваны 

решать не только учебные задачи. Вместе с этим они развивают 

творческое мышление, снимают напряжение и повышают 

заинтересованность учащихся к процессу познания. 

 Релаксация — проводится во время интеллектуальных занятий для 

снятия напряжения или подготовки детей к восприятию большого блока 

новой информации. Это может быть прослушивание спокойной музыки, 

звуков природы, мини-аутотренинг. 

 Технологии эстетической направленности. Сюда относятся походы в 

музеи, посещение выставок, работа в кружках, то есть все мероприятия, 

развивающие эстетический вкус ребенка. 

 Оформление кабинета. Санитарно-гигиеническое состояние помещения, 

в котором проходят занятия, также относят к здоровьесберегающим 

технологиям. При этом учитываются не только чистота, но и 

температура, свежесть воздуха, наличие достаточного освещения, 

отсутствие звуковых и прочих раздражителей. 

 Позы учащихся. Неправильные позы, которые принимает ребенок во 

время уроков, могут привести не только к нарушению осанки, но и 
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быстрой утомляемости, нерациональному расходованию энергии и даже 

заболеваниям. 

 Технологии, создающие положительный психологический климат на 

уроке. Сюда относят не только методы и приемы, повышающие 

мотивацию, но и приемы, которые учат работе в команде, 

внимательности, улучшают микроклимат в коллективе, способствуют 

личностному росту и самоуважению. 

 Эмоциональные разрядки — это мини-игры, шутки, минутки юмора, 

занимательные моменты, в общем, все, что помогает снять напряжение 

при больших эмоциональных и интеллектуальных нагрузках. 

 Беседы о здоровье. Помимо обязательных курсов ОБЖ и физкультуры, 

нужно стремиться к тому, чтобы на уроках в той или иной форме 

затрагивались вопросы, касающиеся здоровья и привлекающие к 

здоровому образу жизни.  Например, на уроках русского языка можно 

выбирать тексты, связанные со здоровым образом жизни для упражнений 

и диктантов. 

 Стиль общения учителя с учениками. Современные нормы требуют от 

учителя демократичности и тактичности. Самое важное — обеспечить 

ученику душевный комфорт и чувство защищенности, которые позволят 

учиться с удовольствием, а не по принуждению. 

 Работа с родителями. Непрерывность действия ЗОТ невозможно 

проследить без участия родителей. Именно они отвечают за соблюдение 

режима дня, режима питания, следят за физическим здоровьем ребенка. 

Беседы на классных часах, выступления медицинских работников на 

родительских собраниях— это тоже относится к здоровьесберегающим 

технологиям. 

Система инновационной оценки «портфолио» 

К числу современных образовательных технологий можно отнести и систему 

инновационной оценки «портфолио». 

https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/publ/47-1-0-5770&sa=D&ust=1519229271038000&usg=AFQjCNHZN4HqWsvwkz5eLqZ3hj1PHMFdrA
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/publ/47-1-0-5770&sa=D&ust=1519229271038000&usg=AFQjCNHZN4HqWsvwkz5eLqZ3hj1PHMFdrA


Портфолио (в широком смысле этого слова) — это способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в 

определенный период его обучения. 

Важная цель портфолио — представить отчёт по процессу образования 

полростка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов, в 

целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в 

широком образовательном контексте, продемонстрировать его способность 

практически применять приобретённые знания и умения. 

Портфолио не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

- содействовать индивидуализации (персонализации) образования учащихся; 

- закладывать дополнительные предпосылки возможности для успешной 

социализации. 

Введение портфолио повышает образовательную активность школьников, 

уровень осознания ими своих целей и возможностей, что позволяет сделать 

выбор дальнейшего направления и формы обучения старшеклассниками 

более верными и ответственными. 



Какими бы технологиями не пользовался учитель, он должен помнить, что 

образовательный процесс будет успешным в том случае, если будет 

выполнять ряд требований .  

 хорошо организованный урок  в хорошо оборудованном кабинете 

должен иметь хорошее начало и хорошее окончание. 

 учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность 

учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока; 

 урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам 

нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять 

учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

 учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 

деятельность учащихся; 

 вывод делают сами учащиеся; 

 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

 время сбережение и здоровьесбережение; 

 в центре внимания урока - дети; 

 учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены  такие 

аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей; 

 умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

 планирование обратной связи; 

 урок должен быть добрым. 

 


