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Обоснование темы: 

 

Технология – педагогическая система  в виде наборов педагогических приёмов. 

Это проектирование и реализация проекта обучения и воспитания на практике. 

Образовательная технология – система совместной деятельности учащихся и учителя по 

проектированию (планированию) организации, ориентированию и корректированию 

образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при обеспечении 

комфортных условий участникам. 

      Почему образовательная практика нуждается в современных технологиях? Известно, что сфера 

образования как разновидность социальной практики ощущает влияние культуры, науки, экономики, 

политики и техники в ходе их развития. Особенно заметно влияние интегральных факторов, которые 

проявляют себя в виде таких тенденций, как:  

глобализация  

открытость 

неопределенность 

         В контексте образования глобализация проявляется в глобальной информатизации общества, в 

необходимости научить подрастающее поколение приобретать, сохранять и творчески применять в 

жизни любую информацию. Отсюда обостряется потребность в освоении и применении 

информационных технологий. 

          Неопределенность постиндустриального информационного общества требует от современного 

человека готовности к быстрой смене жизни и деятельности, умения, стремления и желания 

повышать уровень своего образования и профессионализма. Поэтому так актуальны становятся 

технологии самоорганизации и самопрезентации, развития критического и диагностического 

мышления. 

 

  Инновации в системе образования связаны с внесением изменений:  

 • в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления;  

 • в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного процесса;  

 • в систему контроля и оценки уровня образования;  

 • в систему финансирования;   

 • в учебно-методическое обеспечение;  

 • в систему воспитательной работы;  

 • в учебный план и учебные программы;  

 • в деятельность учащегося и преподавателя.  

 

       В стандарте нового поколения содержание образования детально и подробно не прописано, зато 

четко обозначены требования к его результатам, не только предметным, но и метапредметным, и 

личностным. И теперь задача системы образования - делать все возможное для достижения 

обозначенных результатов: разрабатывать новые образовательные программы, программы по 

предметам, применять эффективные образовательные технологии, совершенствовать условия, в 

которых учатся дети.  

 

      Использование возможностей современных развивающих технологий, позволит обеспечить 

формирование базовых компетентностей современного человека:  

 1. информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для 

решения проблем);  

 2.  коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

 3.  самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 

полноценно использовать личностные ресурсы);  

 4.  самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную 

траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).  

 

 

 



Инновационные технологии. 

- информационно-коммуникативные технологии; которой отводится большое значение, т.к. ученик 

должен владеть информацией, уметь ею пользоваться, выбирать из нее необходимое для принятия 

решения, работать со всеми видами информации и т.д. И сегодня учитель должен понимать, что в 

информационном обществе он перестает быть единственным носителем знания, как это было 

раньше. В некоторых ситуациях ученик знает больше, чем он, и роль современного учителя – это в 

большей степени роль проводника в мире информации.  

- проектная технология (создание проектов, презентаций) 

- коммуникативное обучение (обучение в процессе общения)  

- портфолио (дневник личностного роста ученика) 

- исследовательская деятельность. 

- проблемное обучение (использование проблемных ситуаций) 

- игровые технологии (использование развивающих игр с определённой педагогической целью).  

 - диалог культур;  

- развивающее обучение (Занков, Эльконин. Давыдов)  

 

Использование ИКТ 

Уроки с использованием информационных технологий имеют ряд преимуществ перед 

традиционными уроками. 

Урок с использованием информационных технологий становится более интересным для учащихся, 

следствием чего, как правило, становится более эффективное усвоение знаний; улучшается уровень 

наглядности на уроке. 

 Использование некоторых компьютерных программ позволяет облегчить труд педагога: подбор 

заданий, тестов, проверка и оценка качества знаний, тем самым на уроке освобождается время для 

дополнительных заданий (за счет того, что материалы заранее заготовлены в электронном виде). 

Повышение эффективности урока за счет наглядности. Конечно, достигнуть этого можно и другими 

методами (плакаты, карты, таблицы, записи на доске), но компьютерные технологии, бесспорно, 

создают гораздо более высокий уровень наглядности. 

 Возможность продемонстрировать явления, которые в реальности увидеть невозможно. 

Современные персональные компьютеры и программы позволяют с помощью анимации, звука, 

фотографической точности моделировать различные учебные ситуации, имеют возможность 

представления в мультимедийной форме уникальных информационных материалов (картин, 

рукописей, видеофрагментов); визуализации изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между 

объектами. 

  Информационные технологии предоставляют широкие возможности для индивидуализации и 

дифференциации обучения, причем не только за счет разноуровневых заданий, но также и за счёт 

самообразования учащегося. 

Единую структуру урока с использованием ИКТ выделить сложно, так как каждый урок 

индивидуален. 

     Разработка урока с использованием информационных технологий возможна лишь при наличии 

электронного ресурса. Учебные электронные ресурсы содержат: 

         1.  Иллюстрации учебного материала (таблицы, схемы, опыты, видеофрагменты); 

         2.  Поддержку учебного материала (задания, тесты и т.д.) 

         3.  Источник учебного материала (электронный учебник, разработка задания для 

самостоятельной работы учащегося). 

По способу разработки они могут принадлежать к одному из следующих видов: 

 

1.  Интернет ресурсы (могут использоваться не только непосредственно на уроке, но и для 

подготовки). 

          2.  Специальные (сюда включаются все электронные ресурсы, выпускаемые различными 

издательствами). 

          3.  Универсальные (Word, Excel, Power Point и т.д.- предназначены для создания педагогами 

собственных образовательных ресурсов). 

          Самыми интересными и эффективными уроками являются уроки с использованием 

универсальных образовательных ресурсов, то есть уроки, разработанные педагогом с учётом 



особенностей конкретного ученического коллектива и для конкретных учащихся. В процессе 

создания такого урока возникает уникальный образовательный ресурс, в который вложены не только 

знания, умения и опыт педагога-разработчика, но и частичка его души. Именно такие уроки будут 

наиболее интересны детям, а значит, и наиболее эффективными. 

           Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост 

профессиональной компетентности учителя. Это способствует значительному повышению качества 

образования, что ведет к решению главной задачи образовательной политики. 

 

                                       Технология проектного обучения. 
Включает следующие виды обучения: 

- проблемное обучение 

- модульное обучение (индивидуальный образовательный маршрут) 

- развивающее обучение 

- игровое обучение 

- дебаты, учебные дискуссии. 

- интерактивное обучение. 

Технология проектного обучения – технология, тесно связанная с наукой и инженерией, 

деятельность по созданию проекта, созданию образа будущего предполагаемого явления. 

Цели проекта: 

- активное участие ученика в учебном поцессе 

- достижение высокого уровня усвоения содержания 

- формирование ЗУН 

- формирование исследвательских умений 

- формирование умения принимать оптимальное решение. 

- развитие коммуникативных качеств личности. 

- усвоение способов самостоятельной деятельности. 

- развитие творческих и познавательных способностей.  

 

Основные требования к проекту. 

     В современной педагогике метод проектов используется не вместо систематического предметного 

обучения, а наряду с ним как компонент системы образования. 

1.Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) –исследовательской, 

информационной, практической. 

2.Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, 

(пооперационная разработка проекта)  

3.Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. 

Таким образом, отличительная черта проектной деятельности – поиск информации, которая затем 

будет обработана, осмыслена и представлена участникам проектной группы. 

4.Результатом работы над проектом является продукт. 

5.Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) представителям 

общественности, и представлен достаточно убедительно (презентация своего продукта). 

 

То есть проект – это “пять П”: 

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – Продукт – Презентация. 

Шестое “П” проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта, 

в том числе черновики, дневные планы и отчеты и др. 

Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный продукт! 

 

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников проекта 

или внешнего заказчика. 

     Палитра такого проекта разнообразна – от учебного пособия для кабинета до пакета 

рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить реальность использования 

продукта на практике и его способность решить поставленную проблему. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование. 



      Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных 

результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и другие. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее 

анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 

    Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. Результатом такого 

проекта может быть и создание информационной среды класса или школы. 

Творческий проект  предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

Ролевой проект.  Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, 

проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и 

т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? 

Будет ли разрешен конфликт и заключен договор? 

По комплексности можно выделить два типа проектов. 

1) Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной области знания, 

хотя и могут использовать информацию из других областей знания и деятельности. 

2) Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под 

руководством нескольких специалистов в различных областях знания. 

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они могут быть: 

- внутриклассными; 

 - внутришкольными; 

 - региональными; 

 - межрегиональными; 

 - международными. 

Последние два типа проектов (межрегиональные и международные), как правило, являются 

телекоммуникационными, поскольку требуют для координации деятельности участников 

взаимодействия в сети Интернет и, следовательно, ориентированы на использование средств 

современных компьютерных технологий. 

 

                                                             Игровые технологии 
   Уровень обучения и воспитания в школе в значительной степени определяется тем, насколько 

педагогический процесс ориентирован на психологию возрастного и индивидуального развития 

ребенка.     В связи с этим возникает актуальность в разработках игровых технологий для 

современной школы. 

        Изученный в процессе игровой деятельности материал забывается учащимися в меньшей 

степени и медленнее, чем материал, при изучении которого игра не использовалась. Это объясняется, 

прежде всего, тем, что в игре органически сочетается занимательность, делающая процесс познания 

доступным и увлекательным для школьников, и деятельность, благодаря участию которой в процессе 

обучения, усвоение знаний становится более качественным и прочным.  

      В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком — наличием 

четко поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического результата, которые 

могут быть обоснованы, выделены в ясном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

             В развивающих играх,  в этом заключается их главная особенность — удалось объединить 

один из основных принципов обучения — от простого к сложному — с очень важным принципом 

творческой деятельности — самостоятельно по способностям, когда ребенок может подняться до 

«потолка» своих возможностей. 

       Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.  

 

                                                      

 


