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• Становление новой системы образования: ориентация на 
вхождение в мировое образовательное пространство

• Изменения в педагогической теории и практике учебно –
воспитательного процесса

• Смена образовательной парадигмы



Смена образовательной парадигмы

Содержание образования:

новые процессуальные умения,   
способность оперирования 
информацией, творческое 

решение проблем, 
индивидуализация 

образовательных программ

Способы передачи 
информации:

компьютерные средства 
обучения,  Интернет

Педагогический процесс:

личностно-ориентированное 
взаимодействие учителя и 

учащихся

Особая роль воспитания:

духовное воспитание личности, 
становление нравственного 

облика Человека

Интеграция образовательных 
факторов:

школа, семья, микросоциум, 
макросоциум

Увеличение роли науки:

создание педагогических 
технологий, адекватных 

уровню общественного знания



Тенденции совершенствования 

педагогических технологий

Переход от  учения как функции 
запоминания к учению как процессу 

умственного развития, 
позволяющего использовать 

усвоенное

Переход от ассоциативной, 
статистической модели знаний к 
динамически структуированным
системам умственных действий

Переход от ориентации на 
усреднённого ученика 

к дифференциации и 
индивидуализации процесса 

обучения

Переход от внешней мотивации 
учения к внутренней нравственно –

волевой регуляции



Необходимость:

-ориентация в широком спектре современных образовательных технологий

-умение применять современные образовательные технологии  на том или ином уроке 

Выбор:

содержание образования педагогические технологии

Переход на ФГОС:

конструирование педагогического процесса



Стандарт устанавливает

- личностную ориентацию содержания образования;

- деятельностный характер образования;

-направленность содержания образования на формирование общих

учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной,

познавательной, коммуникативной, практической, творческой

деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности

(универсальные учебные действия)



Отвечающие новым целям технологии 

обязательно должны включать следующие 

действия самих учащихся:

• постановку проблемы, формулирование задачи;

• обсуждение критериев желаемого результата (продукта);

• поисковую работу с информационными источниками;

• самостоятельное, коллективно-распределенное создание
продукта;

• предъявление своего результата другим, участие в
обсуждении результатов других, взаимооценка;

• самооценку, коррекцию результата.



Технологический подход

в образовании
ТЕХНОЛОГИЯ –

научно и/или практически обоснованная система деятельности,

применяемая человеком для преобразования окружающей среды,

производства материальных или духовных ценностей.

Отличительными признаками технологического подхода к

обучению является тот, при котором основной акцент

делается на организацию различных видов деятельности

обучаемых, при которых:
• преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера обучения, а

не транслятора учебной информации;

• информация используется как средство организации деятельности, а не как
цель обучения;

• обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с
преподавателями, беря на себя часть ответственности за обучение и
контроль, а его личностное и интеллектуальное развитие выступает как одна
из главных образовательных целей.



• Современные образовательные технологии:

это
• инновационные технологии

это
• изменение содержания и смысла в отношениях 

между учителем и учеником 



Характерные особенности современных 

образовательных технологий

• направленность на максимальное развитие творческих сил 
учащихся и обеспечение глубоких и прочных знаний;

• усиление внимания к совершенствованию процесса учения на 
основе его психолого-педагогических закономерностей;

• активизация учения, мышления, познания;

• стремление к обеспечению постоянно функционирующего 
эффективного управления учебно-познавательной деятельностью 
учащихся на основе индивидуальной обратной связи.



Методы обучения



Методы
Метод (от древне греческого - путь) — систематизированная совокупность шагов,

действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить определённую задачу или

достичь определённой цели.

В отличие от области знаний или исследований, является авторским, то есть

созданным конкретной персоной или группой персон, научной или практической

школой.

В силу своей ограниченности рамками действия и результата, методы имеют

тенденцию морально устаревать, преобразовываясь в другие методы, развиваясь в

соответствии с временем, достижениями технической и научной мысли, потребностями

общества.

Совокупность однородных методов принято называть подходом.
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
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Преимущества технологии перед 

отдельными методиками обучения
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2 Результативность

3 Экономичность

4 Алгоритмируемость

5 Проектируемость

6 Целостность

7 Управляемость

8 Корректируемость

9 Визуализация
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Целеполагание


