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Аннотация: статья описывает применение различных технологий в про-

цессе обучения, позволяющих решить ряд проблем: развить личность, умею-

щую ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, повысить мотива-

цию учащихся к учебной деятельности, позволит изменить характер взаимо-

действия субъектов образования учитель и ученик – равноправные члены «од-

ной команды». 
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Интерес к учению проявляется только тогда,  

когда есть вдохновение, рождающееся от успеха. 

В. Сухомлинский 

Одним из важных моментов повышения качества знаний – организация 

учебного процесса. В современной школе к уроку предъявляются высокие тре-

бования. К современному уроку не нужно относиться как к фрагменту жизни 

или стихийному процессу. На результат деятельности обучающихся влияет 

взаимодействие между учителем и обучающимся, важна реакция педагога на те 

или иные поступки обучающихся, правильная организация уроков, подбор 

учебного материала, использование современных технологий и методик обуче-

ния, а также вовремя начатый урок и организация пространства класса. 

Изменились требования к современной личности, если раньше, получив 

образование, освоив профессию, человек мог быть спокоен и уверен, что будет 
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работать до пенсии по специальности, то сейчас выпускнику необходимо уметь 

работать с информацией, которая меняется со скоростью света, ориентировать-

ся в ней и не теряться в ее обилии. Человеку в XXI веке необходимо самостоя-

тельно принимать решения, развиваться, самосовершенствоваться. Отсюда и 

новые требования к выпускнику- «научить учиться» 

Педагогу тоже сегодня предъявляются все более серьезные требования. 

Ему необходимо уметь владеть современными технологиями, методическими 

приемами, средствами и постоянным их совершенствованием, одним словом, 

активно заниматься самообразованием. 

На сегодняшний день общей принятой классификации образовательных 

технологий в педагогике не существует. К решению этой проблемы каждый ав-

тор подходит по-разному, тем не менее можно выделить следующие наиболее 

характерные инновационные технологии. 

На первое место выходит личность ребенка и его деятельность (личностно-

ориентированная технология) – технология обучения как учебного исследова-

ния, коллективной мыслительной деятельности, проектная деятельность. В этой 

технологии личность ребенка проявляется в соответствии с их возможностями 

и потребностями. 

Следующая технология, которая играет важную роль в развитии современ-

ного образования – информационно-коммуникационные технологии. Она поз-

воляет повысить мотивацию и индивидуализацию обучения, позволяет расши-

рить диапазон использования компьютера при объяснения нового материала, 

выполнения тестов, различных тренировочных заданий, а также позволяет эф-

фективно решать многие трудные задачи традиционной педагогики. 

Новые образовательные стандарты вводят новое направление – технология 

оценивания достижений обучающихся (технология «Портфолио» – накопи-

тельной системы оценки, «Лестница достижений» и т. д.). 

Развивать способность разрабатывать проблемы и находить их решение, 

учиться работать с информацией главное предназначение кейс-технологии. Ее 
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суть – учащиеся получают от учителя пакет-кейс, затем выявляют проблему и 

пути ее решения. Ответы на вопросы необходимо найти самостоятельно. 

Совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, 

направленная на достижение общего результата по решению какой-то пробле-

мы – технология критического мышления. Она состоит из трех стадий. Первый 

этап -вызов (из памяти актуализируются имеющиеся знаний об изучаемом, 

формируется личный интерес). Второй – осмысление (при поступлении новой 

информации происходит ее систематизация, формируется собственная пози-

ция). Третий – размышление (учащиеся собственные первичные представления 

перестраивает включая полученные новые знания). В ходе такой работы уча-

щиеся вырабатывают собственное мнение, строят логические цепи, выражают 

свои мысли. 

Немало важен мониторинг интеллектуального развития. Такая технология 

позволяет провести диагностику, которая проводиться при помощи тестирова-

ния, а потом анализ качества обучения с помощью графика динамики успевае-

мости. 

Применение дидактических технологий всегда использовались при обуче-

нии. Они реализуются как уже известные приемы, так и новые. Это различные 

игры, самостоятельные работы, обучение с помощью аудиовизуальных техни-

ческих средств, также оформление и защита проектов и др. Возможны различ-

ные комбинации приемов, что и часто происходит на практике. 

Для повышения качества знаний еще применяется разноуровневое и диф-

ференциальное обучение. Дифференциальное обучение – это форма организа-

ции учебного процесса, при которой учитель работает с группой учащихся, со-

ставленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного процес-

са общих качеств. Такое обучение предполагает учет индивидуальных способ-

ностей и особенностей ученика, что способствует максимально реализовать 

свой личный потенциал. Такое обучение позволяет помочь ребенку поверить в 

свои силы и обеспечить его максимальное развитие. Сочетание индивидуаль-

ной, групповой и фронтальной работы составляет дифференцированный под-
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ход. При таком подходе необходимо правильно подбирать задания. Они долж-

ны отличаться простотой, кратностью и точностью. 

Ведущей технологией является технология проектного обучения и иссле-

довательской деятельности. Проектная деятельность – это часть самостоятель-

ной работы учащихся, потому что любой проект – поэтапное планирование 

своих действий, отслеживающие результаты своей работы. При выборе темы 

проекта учитель ориентируется на интересы, возможности, потребности уча-

щихся. Результат проекта может быть представлен в самых разных формах – 

доклад, рисунок, презентация и др. 

Проекты могут быть парные, групповые, индивидуальные, возможно крат-

косрочными и долговременными, творческие, игровые, информационные и со-

циально-значимыми. 

Хотелось бы отметить следующую технологию – технология проблемного 

обучения. Она предполагает организовать учителю самостоятельную деятель-

ность учащихся, в результате чего происходит развитие мыслительных способ-

ностей, творческое овладение умениями. 

Учителем специально создается проблемная ситуация с помощью различ-

ных методических приемов, одним словом, учитель подводит учащихся к про-

тиворечию и предлагает им найти возможный способ решения, побуждает уча-

щихся сделать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

Учитель, применяя различные технологии в обучении, делает процесс обу-

чения полным, интересным, насыщенным. Такая интеграция предметных обла-

стей естественных наук необходима для формирования мировоззрения и миро-

восприятия учащихся. 

Одним словом, все технологии направлены на развитие всех форм мышле-

ния, которое поможет стать развитой личностью и обеспечит постоянное разви-

тие учащихся даже после окончание школы, поможет гражданам быстро адап-

тироваться к изменяющимся условиям жизни. 
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