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Требования к современному образованию побуждают учит елей к поиску новых современных
эф ф ект ивных т ехнологий преподавания, позволяющих дост ичь более высоких результ ат ов обучения
и воспит ания, внедрят ь новые образоват ельные т ехнологии в учебный процесс. Одной из основных
задач в учебном процессе для меня являет ся развит ие у учащихся инт ереса к учению, т ворчест ву.
Данную задачу можно решит ь, применяя на уроке современные обучающие т ехнологии в учебном
процессе, позволяющее разнообразит ь ф ормы и средст ва обучения, повышающее т ворческую
акт ивност ь учащихся. Эт и т ехнологии и даже пост оянно используемые их элемент ы, выст роенные
сист емно,
помогают
рационально
организоват ь
учебный
процесс,
применит ь
личност ноориент ированный подход, акт ивно использоват ь Т СО и ИКТ, Инт ернет — т ехнологии,
создают условия для акт ивной собст венной познават ельной деят ельност и учащихся, поощряют
ст ремления ученика к поиску своих т раект орий и способов решения, создают «сит уации успеха »,
развивают самоконт роль и взаимоконт роль. Каждая конкрет ная т ехнология обучения имеет свои
признаки, определение, ф ункцию, ст рукт уру, характ ерные т олько для нее. Опыт работ ы показывает ,
чт о моделирование уроков в различных т ехнологиях — дело не прост ое, но сегодня эт о т ребование
времени. Учит ель уже в начальной школе должен демонст рироват ь на уроке разные ст рат егии учения,
чт обы сф ормироват ь способност ь личност и учит ься всю жизнь. В педагогической деят ельност и
по начальному обучению можно практ иковат ь личност ноориент ированный подход, кот орый можно
реализоват ь
через
внедрение
здоровьесберегающего
подхода,
компет ент ност но
—
ориент ированного обучения, инф ормационно-коммкуникат ивных, игровых т ехнологий, педагогику
сот рудничест ва, развивающего обучения. Здоровьесберегающие т ехнологии могут применят ься как
в урочной деят ельност и, т ак и во внеклассной работ е. Формирование от вет ст венного от ношения
к
своему
здоровью
—
необходимое
условие
успешност и
современного
человека.
Здоровьесберегающий подход необходим на всех эт апах урока, поскольку предусмат ривает чёт кое
чередование видов деят ельност и. В уроки, внеклассные мероприят ия по предмет у можно включат ь
гимнаст ику, гимнаст ику для слуха, т анцевально-рит мические паузы (под музыку), ф изкульт минут ки,
двигат ельно-речевые упражнения, т очечный массаж и самомассаж, оздоровит ельные игры
на переменах, упражнения на релаксацию. Физкульт минут ку можно выбират ь в зависимост и
от преобладающей деят ельност и на уроке: — если преобладающий вид деят ельност и письмо,
т о использую упражнения для снят ия общего или локального ут омления, упражнения для кист ей рук;
— если чт ение — гимнаст ику для глаз; слушание, говорение — гимнаст ику для слуха, дыхат ельную
гимнаст ику. При т ехнологии личност но-ориент ированной направленност и можно использоват ь
следующие
ф ормы
урока
и
мет оды:
Мет оды:
проблемный
мет од,
индивидуальный
и диф ф еренцированный подход в обучении, работ а в группах, парах, работ а с порт ф олио. Формы:
урок — дискуссия, урок — игра, урок — КВН, урок — беседа, урок — экскурсия, инт егрированный урок,
урок — концерт , урок — спект акль, урок — размышление.
Проблемное обучение можно использоват ь на эт апах сообщения т емы и целей урока
и самост оят ельной работ ы учащихся. Например, создание проблемной сит уации на уроке —
удивление, зат руднение. Чт обы у школьника не пропал инт ерес к учебе, очень важно организоват ь
индивидуальный подход: учит ь работ ат ь самост оят ельно, развиват ь воображение, т ворческое
мышление, умение наблюдат ь, анализироват ь, сравниват ь, обобщат ь, проявлят ь инициат иву,
диф ф еренцироват ь
свои
инт ересы,
рационально
использоват ь
время.
Преимущест во

индивидуальной ф ормы обучения в т ом, чт о ест ь конт акт с учеником и всегда можно исправит ь
ошибки и от мет ит ь успехи. Индивидуальные возможност и позволяют глубже изучит ь особенност и
личност и ученика и его познават ельные инт ересы. Под индивидуальной с/р. следует понимат ь т акую,
кот орая предусмат ривает выполнение индивидуализированных заданий и исключает сот рудничест во
учащихся. Каждый работ ает над своим заданием. Разные дет и — разные задания, как правило,
2-3 уровней. Организоват ь с/р учащимся помогает дидакт ический мат ериал в виде карт очек. Карт очки
позволяют обеспечиват ь индивидуальную работ у в зависимост и от уровня подгот овленност и
учащихся. Использование инф ормационно-коммуникат ивных т ехнологий дает возможност ь
использоват ь компьют ерные презент ации, инт еракт ивные доски, особенно на т ех уроках, кот орые
т ребуют наглядного предст авления мат ериала — окружающий мир, обучение грамот е, письмо,
мат емат ика, а позднее русский язык, лит ерат урное чт ение. Учит ывая, чт о основным видом
деят ельност и дет ей семи-девят и лет являет ся игра, можно предложит ь решит ь примеры следующим
образом — от кроешь карт инку, вст авишь правильно все буквы — продвинешь ближе к цели
сказочного героя. Таким образом, в процессе игры у ребенка возникает положит ельная мот ивация
усвоения знаний. Объект ивную карт ину уровня усвоения изучаемого мат ериала и своевременно его
скоррект ироват ь позволяет применение на уроке компьют ерных т ест ов и диагност ических комплексов.
Применение компьют ера на уроках очень эф ф ект ивно помогает в развит ии познават ельного
процесса младших школьников. Применяя игровые т ехнологии на уроках, учит ель способст вует
ф орме обучения ест ест венной и гуманной для ребенка. Обучая посредст вом игры, дет и учат ся не т ак,
как нам, взрослым, удобно дат ь учебный мат ериал, а как дет ям удобно и ест ест венно его взят ь.
Игровую деят ельност ь можно использоват ь в следующих случаях: Для освоения понят ия, т емы
и даже раздела учебного предмет а (урок-игра «Пут ешест вие по ст ране Знаний», урок — спект акль
«Народные праздники»).
В качест ве урока (занят ия) или его част и (введения, объяснения, закрепления, упражнения,
конт роля) (игры, игровые элемент ы)- игры «в слова», игры «со словами», «Дополни слово»,
«Перевёрнут ые слова», «Соедини половинки слов». Например: «Перевернут ые слова» Ребенку
предлагает ся набор слов, в кот орых буквы перепут аны мест ами. Необходимо восст ановит ь
нормальный порядок слов. Пример: МАИЗ — ЗИМА. Использование современных обучающих
т ехнологий
может
преобразоват ь
преподавание
т радиционных
учебных
предмет ов,
рационализировав дет ский т руд, опт имизировав процессы понимания и запоминания учебного
мат ериала, а главное, подняв на неизменно более высокий уровень инт ерес дет ей к учебе. Учит ь
ребенка радост но, без принуждения — возможно, если в своей работ е педагог использует
инновационные т ехнологии.
Использование современных т ехнологий на уроках в 1 классе Увеличение умст венной нагрузки
у первоклассников на уроке заст авляет задумат ься над т ем, как поддержат ь у учащихся инт ерес
к изучаемому предмет у. Ведь не секрет , чт о многие дет и пасуют перед т рудност ями, а иногда
и не хот ят приложит ь определённых усилий для приобрет ения знаний. Поэт ому в современных
условиях, в образоват ельной деят ельност и важны ориент ация на развит ие познават ельной
акт ивност и,
самост оят ельност и
учащихся,
ф ормирование
умений
проблемно-поисковой,
исследоват ельской деят ельност и. Решит ь эт у проблему ст арыми т радиционными мет одами
невозможно. Как поддержат ь у учащихся инт ерес к изучаемому мат ериалу и акт ивизироват ь
их в т ечение всего урока, чт обы роль преподават еля сост ояла не в т ом, как яснее и красочнее, чем
в учебнике сообщит ь необходимую инф ормацию, а в т ом, чт обы ст ат ь организат ором
познават ельной деят ельност и, где главное дейст вующее лицо ученик. Преподават ель при эт ом
организовывает и управляет учебной деят ельност ью. Все эт о побуждает к поиску адекват ных
им педагогических т ехнологий и использование их в практ ике. Введение новых т ехнологий вносит
радикальные изменения в сист ему образования: ранее ее цент ром являлся преподават ель,
а т еперь — учащийся. Эт о дает возможност ь каждому ученику обучат ься в подходящем для него
т емпе и на т ом уровне, кот орый соот вет ст вует его способност ям. В практ ике используют ся
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ориент ированная т ехнология обучения. Помогает в создании т ворческой ат мосф еры на уроке,
а т ак же создает необходимые условия для развит ия индивидуальных способност ей дет ей.
Технология уровневой диф ф еренциации Диф ф еренциация способст вует более прочному
и глубокому усвоению знаний, развит ию индивидуальных способност ей, развит ию самост оят ельного
т ворческого мышления.
Разноуровневые задания облегчают организацию занят ия в классе, создают условия для
продвижения учащихся в учебе в соот вет ст вии с их возможност ями. Работ ая диф ф еренцированно
с учащимися, видно, чт о их внимание не падает на уроке, т ак как каждому ест ь посильное задание,
«сильные» ученики не скучают , т ак как всегда им дает ся задача, над кот орой надо думат ь. Ребят а
пост оянно занят ы посильным т рудом. У учит еля появляет ся возможност ь помогат ь слабому, уделят ь
внимание сильному, реализует ся желание сильных учащихся быст рее и глубже продвигат ься
в образовании. Сильные учащиеся ут верждают ся в своих способност ях, слабые получают
возможност ь испыт ыват ь учебный успех, повышает ся уровень мот ивации.
Проблемное обучение Использование мет одов, основанных на создании проблемных сит уаций
и акт ивной познават ельной деят ельност и учащихся, позволяет нацелит ь ребят на поиск и решение
сложных вопросов, т ребующих акт уализации знаний. Проблемную сит уацию на уроке создают
с помощью акт ивизирующих дейст вий, вопросов, подчеркивающих новизну, важност ь объект а
познания. Создание в учебной деят ельност и проблемных сит уаций и организация акт ивной
самост оят ельной деят ельност и учащихся по их разрешению, в результ ат е чего происходит
т ворческое овладение знаниями, умениями, навыками, развивают ся мыслит ельные способност и.
Проблемные сит уации могу использоват ь на различных эт апах урока: при объяснении, закреплении,
конт роле.
Таким образом, проблемное обучение позволяет направлят ь учащихся на приобрет ение знаний,
умений и навыков, на усвоение способов самост оят ельной деят ельност и, на развит ие
познават ельных и т ворческих способност ей. Исследоват ельские мет оды в обучении. Дают
возможност ь учащимся самост оят ельно пополнят ь свои знания, глубоко вникат ь в изучаемую
проблему и предполагат ь пут и ее решения, чт о важно при ф ормировании мировоззрения. Эт о важно
для определения индивидуальной т раект ории развит ия каждого учащегося. Игровые т ехнологии
Использование на уроках игровой т ехнологии обеспечивает дост ижение единст ва эмоционального
и рационального в обучении. Так включение в урок игровых момент ов делает процесс обучения
более инт ересным, создает у учащихся хорошее наст роение, облегчает преодолеват ь т рудност и
в обучении. Учит ель может использоват ь их на разных эт апах урока. Так, в начале урока включает ся
игровой момент «От гадай т ему урока», при закреплении изученного мат ериала — «Найди ошибку»,
кодированные упражнения. Так же викт орины, часы занимат ельной мат емат ики. Всё эт о направлено
на расширение кругозора учащихся, развит ие их познават ельной деят ельност и, ф ормирование
определенных умений и навыков, необходимых в практ ической деят ельност и, развит ие общеучебных
умений и навыков.
Тест овые т ехнологии Задания на т ест овой основе получили широкое распрост ранение
в практ ике преподавания. Учит ель может использоват ь их на различных эт апах урока, при проведении
занят ий разных т ипов, в ходе индивидуальной, групповой и ф ронт альной работ ы, в сочет ании
с другими средст вами и приемами обучения. Сегодня сущест вуют разнообразные вариант ы т ест ов.
Однако, т ест ы, созданные самим учит елем, позволяют наиболее эф ф ект ивно выявлят ь качест во
знаний, индивидуализироват ь задания, учит ывая особенност и каждого ученика. Тест овые задания
сост авляют ся с учет ом задач урока, специф ики изучаемого мат ериала, познават ельных
возможност ей, уровня гот овност и учащихся. Тест овая т ехнология помогает при конт роле знаний
учащихся. Тест обеспечивает субъект ивный ф акт ор при проверке результ ат ов, а т ак же развивает
у ребят логическое мышление и внимат ельност ь. Тест овые задания различают ся по уровню
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сложност и и по ф орме вариант ов от вет ов.
Использование
т ест овых
заданий
позволяет
осущест вит ь
диф ф еренциацию
и индивидуализацию обучения учащихся с учет ом их уровня познават ельных способност ей.
Групповая т ехнология Групповая т ехнология позволяет организоват ь акт ивную самост оят ельную
работ у на уроке. Эт о работ а учащихся в ст ат ической паре, динамической паре при повт орении
изученного мат ериала, позволяет в корот кий срок опросит ь всю группу, при эт ом ученик может
побыват ь в роли учит еля и в роли от вечающего, чт о само создает благоприят ную обст ановку
на уроке.
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