
    Новые педагогические технологии современной школе. 

 ( Выступление на семинаре) 

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем.      Поэтому 

сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько 

обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие  

  Современное развитие образования характеризуется сменой парадигм, переходом от 

парадигмы обучения к парадигме учения. Поэтому в настоящее время в условиях 

современной школы методика обучения переживает сложный период, связанный с 

изменением целей образования, разработкой Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, построенного на компетентностном 

подходе. Все эти обстоятельства требуют поиска инновационных средств, форм и методов 

обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в образовательный 

процесс современных образовательных и информационных технологий. Существует 

несколько определений понятия «педагогическая технология» 

   Педагогическая технология — это упорядоченная совокупность действий, 

операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение 

прогнозируемого результата в изменяющихся условиях образовательного процесса 

(В.А.Сластенин).  

Таким образом, педагогическая технология — это строго научное проектирование и 

точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий.  

Педагогическая технология характеризуется рядом признаков. В. П. Беспалько 

выделяет следующие: 

 • четкая, последовательная педагогическая, дидактическая разработка целей 

обучения, воспитания; 

 • структурирование, упорядочение, уплотнение информации, подлежащей усвоению; 

• комплексное применение дидактических, технических, в том числе и 

компьютерных, средств обучения и контроля; 

 • усиление, насколько это возможно, диагностических функций обучения и 

воспитания;  

• гарантированность достаточно высокого уровня качества обучения 

   Так как  время  дает заказ на выпускников  ,способных ориентироваться в незнакомой 

ситуации, назрела необходимость внедрения в учебный процесс инновационных методик 

и новых педагогических технологий, призванных обеспечить индивидуализацию 

обучения и воспитания, развивать самостоятельность  учащихся, а также содействовать 

сохранению и укреплению здоровья. Интерактивные технологии  сполна отвечают 

данным требованиям. 

                                             



  Интерактивное обучение – это сложный процесс взаимодействия учителя и 

обучающихся, основанный на диалоге. Участие в диалоге требует умение не только 

слушать, но и слышать, не только говорить, но и быть понятым. 

  Интерактивные методы обучения очень эффективны, поскольку они способствуют 

высокой степени мотивации, максимальной индивидуальности преподавания, 

предполагают широкие возможности для творчества, самореализации  обучающихся. 

Налицо более прочное усвоение материала, так как ученики добывают знания 

самостоятельно, сознательно, переживая каждый шаг обучения. 

 «Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели 

те, которые пришли в голову другим» - , говорил Б.Паскаль . 

  К формам интерактивного обучения относятся работа в парах, работа в группах сменного 

состава, «мозговой штурм», кейс-метод, дебаты, тематические игры и другие. 

Я хочу остановиться лишь на тех технологиях, которые известны педагогам нашей школы 

и которые используют в практической деятельности 

 Это прежде всего        игровые    технологии.  Данной технологией владеют   и 

используют в практической деятельности 45  % педагогов. 

 Игровые технологии 

Игра – вид деятельности, который присущ и детям, и взрослым, поэтому использование 

данного вида деятельности в образовательном процессе известно давно, однако важным 

является применение такого аспекта этой деятельности, который способствует появлению 

непроизвольного интереса к познанию основ   наук. При этом должно происходить 

серьезное и глубинное восприятие изучаемого материала. Игра не должна привести к 

неправильному пониманию той или иной проблемы,  учащиеся должны проникнуться 

сложностью изучаемого материала и понимать, что процесс учения является не только 

интересной игрой. Использование разных типов игр – деловых, имитационных, ролевых 

для разрешения учебных проблем вносит разнообразие в течение предметного 

образовательного процесса, вызывает формирование положительной мотивации изучения 

данного предмета. Игра стимулирует активное участие обучающихся в учебном процессе 

и вовлекает даже наиболее пассивных. Игровые приѐмы используются активно на уроках 

русского языка, литературы, иностранного языка. 

Практика подтвердила эффективность применения игровых методик на завершающем 

этапе (по завершении изучения темы, раздела, курса)  обучения. Ролевая игра, например, 

может быть проведена в виде конференции ,    для проведения которой распределяются 

роли; из числа обучающихся выделяется председатель конференции – ведущий,     группы 

экспертов   и т.д. По результатам обсуждения обозначенной проблемы вырабатывается 

решение конференции. 

 При этом происходит освоение участниками игры нового опыта, новых ролей, 

формируются коммуникативные умения, способности применять приобретенные знания в 

различных областях, умения решать проблемы, толерантность, ответственность. 

2. Весьма актуальной в наше время является Технология продуктивного чтения    



Кем бы ни был современный человек, какой бы род деятельности он ни избрал, он всегда 

должен быть читателем, не только усваивать содержание, но и находить нужную 

информацию, осмысливать ее и интерпретировать. Школьная практика подтверждает, что 

в досуге сегодняшнего подростка чтение художественной литературы занимает 

невысокую позицию, интерес к литературе у подростков заметно снижается. Во многом 

это связано с неумением ученика понимать прочитанное. 

   Технология продуктивного чтения  учит  ведению диалога с автором, пониманию текста, 

что развивает умение видеть в нем не только фактуальную, но и подтекстовую 

информацию, самостоятельно формулировать главную мысль ,преобразовывать 

полученную информацию. Технология продуктивного чтения обеспечивает сочетание 

результатов обучения, заложенных в ФГОС:  

- предметных результатов: знание писателей и их произведений, умения понимания 

текста,   речевые умения, в том числе связной письменной и устной речи, высокий и 

стойкий интерес к чтению и желание читать и т.д. 

- метапредметных результатов :    а) интеллектуально-речевых    , б) организационных 

умений (постановка цели, работа по плану, рефлексия и т.д., в) коммуникативных умений 

(эффективное и результативное общение в совместной деятельности), г) нравственно-

оценочных умений (анализ характеров и поступков героев). 

- личностных результатов: духовно-нравственное развитие средствами предмета, развитие 

читательской самостоятельности, социализация личности. 

Данная технология универсальна. Она эффективна как на уроках русского языка, 

литературы, так и на уроках истории и природоведения.  

С технологией эффективного чтения- ИНСЕРТ знакомились  учителя истории и 

географии на заседании методического объединения. 

Инсерт относится к группе приемов, развивающих критическое мышление учащихся. 

Прием очень эффективен при работе над формированием навыков изучающего чтения, на 

стадии вызова. С помощью приема «Инсерт» возможно решение обширного спектра 

лексико – грамматических задач, так как любой текст богат речевыми образцами и 

грамматическими структурами.  

При чтении текста учащиеся на полях расставляют пометки (желательно карандашом, 

если же его нет, можно использовать полоску бумаги, которую помещают на полях вдоль 

текста).  

Пометки должны быть следующие:  

v если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете;  

– если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или думали, что знали;  

+ если то, что вы читаете, является для вас новым;  

? если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить более подробные 

сведения по данному вопросу.  



После чтения текста с маркировкой учащиеся заполняют маркировочную таблицу Инсерт, 

состоящую из 4-х колонок, где значки станут заголовками граф таблицы. Причѐм, 

заполняется сначала 1-я колонка по всему тексту, затем 2-я и т.д. В таблицу кратко 

заносятся сведения из текста. Прочитав один раз, вернитесь к своим первоначальным 

предположениям, вспомните, что вы знали или предполагали по данной теме раньше, 

возможно, количество значков увеличится. 

Этот прием работает и на стадии осмысления. Технологический прием “Инсерт” и 

таблица “Инсерт” сделают зримыми процесс накопления информации, путь от “старого” 

знания к “новому”. Важным этапом работы станет обсуждение записей, внесенных в 

таблицу, или маркировки текста.  

  Технологию   проблемного диалога продуктивно используют  примерно  

25%педагогов нашего образовательного учреждения.  

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как учить, 

чтобы ученики ставили и решали проблемы. В словосочетании «проблемный диалог» 

первое слово означает, что на уроке изучения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск ее решения.  

 Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования.  

 Поиск решения – этап формулирование нового знания. 

  Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий. 

 Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые 

помогают ученику работать по-настоящему творчески. На этапе постановки 

проблемы этот диалог применяется для того, чтобы ученики осознали 

противоречие, заложенное в проблемной ситуации, и сформулировали проблему. 

На этапе поиска решения учитель побуждает учеников выдвинуть и проверить 

гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний путем проб и ошибок.  

 Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая 

активизирует и, соответственно, развивает логическое мышление учеников. На 

этапе постановки проблемы учитель пошагово подводит учеников к 

формулированию темы. На этапе поиска решения он выстраивает логическую 

цепочку умозаключений, ведущих к новому знанию.  

Таким образом, проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, 

обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством специально 

организованного учителем диалога. Учитель сначала в побуждающем или подводящем 

диалоге помогает ученикам поставить учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока 

или вопрос для исследования, тем самым вызывая у школьников интерес к новому 

материалу, формируя познавательную мотивацию. Затем посредством побуждающего или 

подводящего диалога учитель организует поиск решения, или «открытие» нового знания. 

При этом достигается подлинное понимание учениками материала, ибо нельзя не 

понимать то, до чего додумался сам. 

4.Дискуссия  (  15    % педагогов) 



«Почему я спрашиваю тебя, - обращался Сократ к софисту Горгию,- а не говорю сам? 

Это делается ради беседы». Основная задача   - выявление существующего многообразия 

точек зрения участников на вопрос или проблему и при необходимости всесторонний 

анализ каждой из них. Существует несколько синонимов понятия «дискуссия»: спор, 

полемика, дебаты, диспут.. Преимущества дискуссии : 

 дает импульс проблемному обучению (обучающиеся не просто пассивно получают 

знания, но «добывают» их, решая познавательные задачи)  

 в процессе дискуссии формируются специфические умения и навыки: умение 

формулировать мысли, аргументировать их (приемы доказательной полемики), 

навыки критического мышления,  

 5. Уроки с использованием технологии  Кейс-метод  продуктивно проводит учитель 

истории и обществознания Колупаева Е.В. ( 6% педагогов) 

Кейс-метод (Case study) – «Суть его заключается в том, что учащимся предлагают 

осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой отражает не только какую-

нибудь практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, 

который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема 

не имеет однозначных решений» [5, С.10].    

В кейс-методе происходит формирование проблемы и путей еѐ решения на основе пакета 

материалов (кейса) с разнообразным описанием ситуации из различных источников: 

научной, специальной литературы, научно-популярных журналов,  СМИ и др. В кейсе 

содержится неоднозначная информация по определенной проблеме. Такой кейс 

одновременно является и заданием, и источником информации для осознания вариантов 

эффективных действий   Кейс-метод по отношению к другим технологиям можно 

представить как сложную систему, в которую интегрированы другие, менее сложные 

методы познания. В него входят: моделирование, системный анализ, проблемный метод, 

мысленный эксперимент, методы описания, классификации, дискуссии, игровые методы 

и др.   

 При работе с кейсом у обучающихся формируются следующие компоненты ключевых 

компетенций: умения решать проблемы, общаться, применять предметные знания на 

практике, умение вести переговоры, брать на себя ответственность, толерантность, 

рефлексивные умения. 

6.Широкое применение в практической деятельности наших педагогов нашѐл  метод 

проектов( 38% педагогов) 

Проектная деятельность обучающихся среди современных педагогических технологий, с 

нашей точки зрения, является наиболее адекватной поставленным целям образования – 

формированию  ключевых компетенций. Метод проектов можно рассматривать как одну 

из личностно ориентированных развивающих технологий, в основу которой положена 

идея развития познавательных навыков учащихся, творческой инициативы, умения 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в 

информационном пространстве, умения прогнозировать и оценивать результаты 

собственной деятельности. 

 Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность  – 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени.     



В ходе выполнения проекта обучающийся оказывается вовлеченным в активный 

познавательный творческий процесс; при этом происходит как закрепление имеющихся 

знаний по предмету, так и получение новых знаний. Кроме того, формируются 

надпредметные компетенции: исследовательские (поисковые), коммуникативные, 

организационно-управленческие.  

 Наши ученики под руководством педагогов успешно защищают свои проекты на форуме 

в г. Северск, на конференциях в гимназии №13 г. Томска, на муниципальном уровне в 

городе Юрга. Проекты учителя технологии Зигмантаса Юрия Чесловасовича  занимают 

призовые места на региональном, Российском и международном уровнях. 

7. Исследовательский метод( 20%) 

Формирование творческой личности, обладающей креативным мышлением, в 

современных условиях является актуальной задачей. В связи с этим всѐ более 

предпочтительными становятся поисковые методы: исследовательский и эвристический 

(частично-поисковый), в основе которых лежит проблемное обучение. Эти методы в 

наибольшей степени удовлетворяют требованиям компетентностного подхода, 

направленного на развитие активности, ответственности и самостоятельности в принятии 

решений. Оба эти метода сходны между собой; различие состоит в степени 

самостоятельности обучающихся.     

  Исследовательская деятельность позволяет сформировать такие метапредметные 

умения,, как умения творческой работы, самостоятельность при принятии решений, 

развивает наблюдательность, воображение, умения нестандартно мыслить, диалектически 

воспринимать явления и закономерности окружающего мира, выражать и отстаивать свою 

или групповую точку зрения, формировать  умения и навыки работы в команде и др 

 Наши ученики  успешно выступают на городских  и региональных конференциях в ЮТИ 

ТПУ 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что  при обучении целесообразно 

сочетать различные методы и формы организации образовательного процесса, чтобы 

достичь наибольшего эффекта от их использования. 

8.Информационные технологии  

     У современной школы нет иного выбора, чем адаптация еѐ к информационному веку. 

Достижение всеобщей компьютерной грамотности необходимо всем учащимся для их 

существования и процветания в обществе, развитие которого будет основываться на 

информационной технологии. Нужно понимать, что такое знание технологий не может 

возникнуть на пустом месте. Чтобы воспользоваться обширнейшими возможностями, 

предоставляемыми новыми технологиями во всех сферах человеческой деятельности, 

нужно быть достаточно подготовленным, обладать набором знаний и умений. 

Формы и место использования компьютеров на уроке, конечно, зависят от содержания 

этого урока, цели, которую ставит учитель.  Можно выделить такие основные формы 

организации учебной деятельности с применением ИКТ-технологий: 

 создание учебных пособий (презентации Power Point); 

 использование интерактивной доски, документ-камеры; 

 проведение демонстрационного эксперимента   



 использование мультимедийных продуктов. 

Практика работы показывает, что   эффективно  можно использовать компьютер  на  

разных предметах, и это стало возможным благодаря тому, что все кабинеты нашего 

образовательного учреждения  имеют доступ  к  сети ИНТЕРНЕТ, оборудованы 

проекторами или интерактивными досками. 

  

На уроках  с компьютерной поддержкой  : 

 учащийся становится субъектом обучения, ибо программа требует от него 

активного управления;легко достигается уровневая дифференциация обучения; 

 достигается оптимальный темп работы ученика, так как каждый ученик 

выполняет индивидуальное задание, работая в своем темпе;  

 сокращается время при выработке технических навыков учащихся; 

 увеличивается количество тренировочных заданий; 

-отслеживаются ошибки, допущенные учеником, и повторно отрабатывается 

недостаточно усвоенный материал;  

 работа ученика оценивается сразу;  

 учитель меньше тратит времени на проверку работ; 

 обучение можно обеспечить материалами из удалѐнных баз данных, пользуясь 

средствами телекоммуникаций; 

Современная практическая деятельность людей очень разнообразна, изучить в школе всѐ 

многообразие практических применений знаний в различных науках не представляется 

возможным хотя бы из-за ограниченного учебного времени. Чтобы решить отчасти эту 

проблему, показать прикладную направленность наук, учителя нашей школы часто 

проводят    интегрированные уроки.  ( 20%)Разработки уроков печатают наши педагоги   

в приложении к газете «  Первое сентября», опыт работы представлен на заседании 

городского методического объединения учителей русского языка и литературы.    

 Безусловно, в  центре любого образовательного процесса стоит ученик, ведомый 

учителем к знаниям. И если школьник от мотива «надо» придет к мотиву «мне 

интересно, я хочу это знать», то путь этот будет более радостным и плодотворным. 

Решению этой задачи как раз и способствует использование в процессе обучения  

новых, интерактивных технологий. 

  

 Зам. директора по УВР                                                              О.П.Фѐдорова 

 

 


