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Отчуждение содержания обучения от ребѐнка, 

мотивационный кризис 

 Содержанием образования становятся  способы 

мышления и деятельности ребѐнка и те продукты, 

которые он конструирует в изучаемых областях 

знания. 

 Это содержание не может быть освоено на 

основании традиционных способов передачи 

знаний. Оно осваивается в результате учебной 

деятельности учащегося. 



 Большая динамика социально-экономических и 

политических изменений 

 Большие возможности взаимодействия 

выпускников с различными социальными 

институтами не только в нашей стране, но и за 

рубежом 

 Существенно выросшие  

возможности людей для  

проявления инициативы,  

выбора жизненной стратегии 



 (от греческих слов – искусство, мастерство, умение; 

учение, наука) – совокупность методов и приѐмов, 

применяемых в каком-нибудь деле, мастерстве, 

искусстве. 

 Но технологии активно проникают в гуманитарные 

сферы деятельности людей (политику, культуру, 

медицину, образование). 



 Строго научное проектирование и точное 

воспроизведение педагогических действий, которые 

обеспечивают достижение запланированных 

результатов 



 

 является личностно-ориентированной, не разделяет 

обучение, воспитание и развитие, направлена на 

формирование ценностных ориентаций 

обучающихся. 



 
1.Современное традиционное обучение (в основе -
информационное репродуктивное знание).  
2.Педагогические технологии на основе личностной ориентации 
педагогического процесса. 
3. Технология интенсификации обучения на основе схемных и 
знаковых моделей учебного материала. 
4. Педагогические технологии на основе эффективности 
управления и организации учебного процесса. 

5. Педагогические технологии на основе дидактического 
усовершенствования и реконструирования материала. 

6.Частнопредметные, альтернативные, природосообразные 
технологии, технологии развивающего обучения, технологии 
авторских школ.  
 
 

 
 

 



Технология совместной продуктивной деятельности 

Технология исследовательской деятельности 

Технология проектной деятельности 

 

 



     

Технология обучения в сотрудничестве 

Технологии личностно-ориентированного обучения 

Технология игрового обучения 

Технология дебатов 



     

Технологии модульного обучения 

Технологии дифференцированного обучения 

ИКТ 

Технология критического мышления 



Технология групповой работы 

Технология дистанционного управления 

Технология проблемного обучения 

 

 



Учитывая безусловные достоинства 

проектной деятельности и возрастные 

возможности учащихся 7-11 лет, реально и 

целесообразно еѐ применение уже в начальной 

школе. Младший школьный возраст является 

начальным этапом вхождения в проектную 

деятельность, закладывающим фундамент 

дальнейшего овладения ею 





 В 4 классе на уроках русского языка очень 
интересным кажется творческий проект 
«Создание сборника рассказов и стихов 
собственного сочинения». Тема сочинения у нас 
была «Зимние праздники». На подготовительном 
этапе работы мы с ребятами создали «словесную 
копилку», куда записывали красивые выражения, 
авторские сравнения, поговорки, описания зимы и 
зимних праздников – всѐ то, что в дальнейшем 
при написании сочинения можно использовать в 
своих текстах. 







 В образовательном процессе дебаты – 

это форма проведения учебного занятия 

или организации внеурочной 

деятельности с целью  обмена 

информацией, отражающей полярные 

точки зрения по одной и той же 

проблеме.  
 



Подготовка к проведению дебатов 

1группа – представители школы    

«чистого искусства»                             

2 группа – представители гражданской 

лирики 

3 группа – эксперты 

4 группа – зрители, еще не определившиеся 

в своих предпочтениях 



 Межпредметная  исследовательская деятельность 

учащихся – широкое поле, развивающее 

пространство для школьников, которая позволяет 

детей реализовать свой творческий потенциал  

высоким уровнем самостоятельности и представить 

оригинальный, имеющий практическое значение 
продукт.  



-теоретические: изучение и обзор литературы и 

интернет-источников по проблеме 

 

-практические: эксперимент, наблюдение,  сравнение,  

анализ полученных результатов и соотнесение его с 

гипотезой. 

 



    Обучение в сотрудничестве предполагает 

организацию групп учащихся, работающих 

совместно над решением какой-либо проблемы, 

темы, вопроса. 

 



Межличностные отношения:        
    Сопричастность     
    Cоучастие             
    Сотрудничество  
са                                             Самостоятельность 
    Сотворчество         
    Солидарность        
    Дружба                  
 

Каждый следующий этап 
становления умственных 
действий связан со все более 
высоким уровнем социальной и 
межличностной организацией 
учебно-воспитательного 
процесса.  



           Работа в группах 
 

1.Методы формирования групп. 
 

2. Правила взаимодействия в   группе. 

3. Распределение организационных ролей. 

4. Презентация результата 
деятельности группы. 



Распределение ролей в группах:  

1. Организатор работы – руководит обсуждением, следит за тем,  

чтобы группа не отвлекалась от выполнения задания, вовлекает в работу  
всех членов группы. 

2. Протоколист – записывает идеи и результаты работы группы. 

3. «Хранитель времени» - следит за временем, отведенным на  

выполнение задания, сообщает через определенные промежутки , сколько еще 
осталось. 

4. Оратор (докладчик) – рассказывает о результатах работы группы  всему 

классу. 

5. «Хранитель правил» - следит за соблюдением правил работы в 

группе, может останавливать работу, если кто-то нарушает правила, делает 
анализ работы в группе. 

6. «Хранитель материалов» - получает от учителя материалы для  

работы, выдает их по мере надобности, после работы – собирает,  
возвращает. 

7. «Хранитель связей» - устанавливает связи с другими группами и 

учителем. 



Цифровые образовательные ресурсы - это 

представленные в цифровой форме фотографии, 

видеофрагменты, статические и динамические 

модели, объекты виртуальной реальности и 

интерактивного моделирования, картографические 

материалы, звукозаписи, символьные объекты и 

деловая графика, текстовые документы и иные 

учебные материалы, необходимые для организации 

учебного процесса. 





 1. Научно-исследовательская  (разработка научно-

исследовательских проектов, участие в 

интеллектуальных конкурсах, НПК, форумах, 

выставках экологической направленности 

муниципального, регионального, российского и 

международного уровня); 

 2. Олимпиады по экологии, естественным наукам: 

биологии, физике, географии; 

 3. Экологический туризм (Горный Алтай, Байкал, 

сплавы по рекам Чусовая, Белая); 

 4. Творческие конкурсы; 

 5. Экологические акции («Собачье сердце», «Покорми 

птиц», сбор макулатуры); 

 

 



 6. Участие школьников и педагогов лицея в научном 
лагере «Курчатовец», тематических сменах  
Международного  детского центра «Артек»,  
Всероссийского детского центра «Орлѐнок», 
Всероссийского детского центра « Океан». 

 7. Реализация Летней образовательной программы (работа 
трудовых экологических отрядов, благоустройство 
школьной территории, опытническая работа на 
пришкольном участке, геологические и туристские слеты 
учащихся и педагогов)  

 8. Экологические экскурсии на предприятия города и 
региона, ООТ. 

 9. Профоринтация учащихся предпрофильных и 
профильных классов. Целенаправленная подготовка 
выпускников к экзаменам и поступлению в Вузы региона, 
РФ, международные учебные заведения. 

 10. Сотрудничество с социальными партнерами.  
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