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Полное развитие личности при обучении будет раскрыто только лишь при 

активной работе педагога, который внедряет в свою деятельность современные 

технологии. При современных методах работы педагога: 

1. Раскрывается индивидуальность личности ученика. 

2. Развиваются творческие особенности педагога и обучающегося. 

3. Повышается интерес учеников в образовательном процессе. 

4. Повышается уровень усваиваемости учебного материала. 

Без активной работы педагога возможны следующие отрицательные прояв-

ления в образовательном процессе: 

1. Снижение мотивации к учебе. 

2. Снижение показателей успеваемости. 

3. Ухудшение качества знаний. 

4. Отвлечение и образовательного учреждения и поиск интересов за его пре-

делами. 
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Такие серьезные проблемы требуют оперативных решений, какими явля-

ются внедрения современных педагогических технологий в образовательный 

процесс [3]. 

Рассмотрение технологий необходимо начать с метода преподнесения педа-

гогом учебного материала. Главной задачей учителя является повышение моти-

вации к учебе обучающихся, прививание к ним стремления к повышению успе-

ваемости, желания учиться. 

Этого всего можно добиться лишь интересными и совершенно новыми ме-

тодами преподавания. Так, не стоит отягощать учебный процесс огромным ко-

личеством информации. Педагог должен обучить молодежь практическим мето-

дам и способам постижения этих знаний, чтобы учебный процесс был для них 

интересен. 

Развивающая и проблемная технологии выдвигают новые требования к 

структуре урока. Преимущества этого обучения видны в возможностях, которые 

предоставляются как учителю, так и ученику: 

1. Самостоятельная формулировка проблемы, а также цели и задач учащи-

мися. 

2. Поиск выхода из проблемной ситуации. 

3. Самостоятельное открытие нового знания способами, которые выбирает 

сам ученик. 

4. Умение делать выводы и использовать их в качестве решения проблемы 

на практике [4]. 

Одной из технологий преподавания, которые обогащают учебный процесс 

интересным сопровождением, является использование презентаций. Каждому 

ученику будет интересно подготовить презентационный материал для всеобщего 

слушания, представить результаты своего труда. Просмотр трудов одноклассни-

ков тоже интересен, ведь текстовый материал, сопровождающийся презентаци-

онными слайдами, лучше воспринимается и запоминается аудиторией. 
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Так, презентационные уроки необходимо включать в образовательный про-

цесс, так как он способствует развитию учеников и эффективности деятельности 

учителя. 

Другой технологией преподавания, с помощью которых развиваются лич-

ности учеников, является устраивание контроля усваиваемости учебного мате-

риала через викторины-соревнования между группами учеников. Так, учебная 

группа разделяется на несколько подгрупп, педагог задает вопросы, а под-

группы, после совещания и слаженной работы друг с другом, отвечают на них. 

Такие игровые технологии позволяют ученикам развивать в себе такие ка-

чества, как умение работать в коллективе, оперативно думать и выдавать ответы 

на вопросы, развивать память. Педагог же добивается большой усваиваемости 

материала от учеников, анализирует способности каждого учащегося по итого-

вым данным игры [1]. 

Также результаты итогового контроля показывают, какие команды слабее и 

в каком направлении необходимо вести дальнейшую работу. 

В связи с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта наиболее актуальной становится учебно-исследовательская и проект-

ная деятельность, способствующая освоению учащимися учебного материала. 

Использование проектной деятельности предоставляет следующие возможно-

сти: 

1. Проявление самостоятельности в обучении, творческого нестандартного 

мышления, формирование практических умений. 

2. Активизация познавательной деятельности, повышение мотивации уче-

ников к учебе. 

3. Учет индивидуальных, психологических особенностей учащихся. 
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Рис. 1. Современные образовательные технологии, используемые в процессе 

обучения и влияющие на личность ученика 

Проектная деятельность предполагает разбиение учебной группы на под-

группы для дальнейшей работы над проектом. Каждой подгруппе дается акту-

альная на сегодняшний день тема работы, которую они должны будут выпол-

нить, внедрив какую-либо современную разработку, с чьей помощью можно бу-

дет решить данную педагогом проблему [2]. 

Такая организация деятельности позволит повысить внимательность и усва-

иваемость материала учащимися, поспособствует развитию умений работать в 

коллективе и мыслить нестандартно в соответствии с современными требовани-

ями и проблемами наук. 

Таким образом, такие технологии положительно влияют на личность уче-

ника, на его знания и практические умения. 

Также технологии преподавания предоставляют учителю возможность раз-

вивать, совершенствовать свою работу, тем самым подтолкнуть учеников к твор-

честву, к нестандартному мышлению. 
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Но самое главное, что вся эта работа происходила не только в рамках учеб-

ного времени, но и в формате внеурочной деятельности, чтобы и сами уроки, и 

жизнь школьников становилась намного интереснее. 
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