
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В 
СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Системно - деятельностный подход

Организовать  деятельность учеников

 Способность к самоорганизации 
в решении учебных задач;

 Умение решать учебные задачи;
 Прогресс в личностном развитии

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ





Технология - это совокупность 
форм, методов, приемов и средств, 

применяемых в какой-либо 
деятельности

Педагогическая технология   ̶  это 
содержательная техника 

реализации учебного процесса 
(В.П. Беспалько)



Классификация



Классификация



Классификация



Классификация



развивающее обучение;

проблемное обучение;

разноуровневое обучение;

коллективную систему 
обучения (КСО);

технологию решения 
изобретательских задач 

(ТРИЗ);

исследовательские 
методы  в обучении;

проектные методы 
обучения;

технологию  развития 
«критического 
мышления»;

технологию использования в 
обучении игровых методов: 
ролевых, деловых  и другие   

видов обучающих игр

обучение в 
сотрудничестве 

(командная, групповая 
работа);

информационно-
коммуникационные 

технологии

здоровьесберегающие
технологии

систему   инновационной 
оценки «портфель 

достижений»;

технологию дистанционного 
обучения; 



Педагогика
сотрудничества

Базовые образовательные
технологии

«Мои ученики будут узнавать новое не только от меня;
они будут открывать это новое сами, моя главная задача –

помочь им раскрыться, развить собственные идеи»
И.Г.Песталоцци



Педагогика сотрудничества



Педагогика сотрудничества



ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
(ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ          

«УЧЕБНЫХ  СИТУАЦИЙ»)

Базовые образовательные
технологии

Между обучением и 
психическим

развитием человека всегда
стоит его деятельность

образовательная задача
состоит в организации условий, 

провоцирующих детское действие 





Достоинства Недостатки
развивает мыслительные 

способности, 
вызывает интерес к 
учению, пробуждает 

творческие силы.

не всегда можно применять 
из-за характера изучаемого 

материала, 
неподготовленности 

учащихся,  квалификации 
учителя.

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 



УРОВНЕВАЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Базовые образовательные
технологии

Основные принципы:
•открытость системы требований,
•предъявление образцов деятельности,
•«ножницы» между базовым и повышенными уровнями требований,
•посильность базового уровня, обязательность его освоения всеми уч-ся,
•добровольность в освоении повышенных уровней требований, 
•работа с группами «подвижного» состава, 
•накопительная система оценивания.

Основа:
дифференциация требований

к уровню освоения, явное выделение
базового и повышенных уровней





Достоинства Недостатки
1. Обучение каждого на уровне 

его возможностей и 
способностей;

2. У педагога появляется 
возможность помогать 
слабому, уделять внимание 
сильному;

3.  Появляется возможность более  
эффективно работать с 
трудными учащимися; 

4. Повышается уровень 
мотивации ученья в сильных 
группах; 

5. В группе, где собраны 
одинаковые дети, ребенку 
легче учиться.

1. Деление детей по уровню 
развития не гуманно; 
2. Слабые лишаются возможности 
тянуться за более сильными, 
получать от них помощь, 
соревноваться с ними; 
3. Понижается уровень мотивации 
ученья в слабых группах. 

Дифференцированное обучение 



Дифференциация заданий
 Дифференциация учебных заданий по уровню 

трудностей.
 Дифференциация заданий по объёму учебного 

материала.
 Дифференциация работы по степени 

самостоятельности. 
 Дифференциация работы по характеру помощи 

учащимся.
 Дифференциация заданий по уровню 

творчества.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Базовые образовательные
технологии

Образовательная деятельность на основе ИКТ:
•открытое (но контролируемое) пространство
информационных источников,
• информационная поддержка учебного процесса



ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



Достоинства Недостатки

наглядность учебного 
материала;

объективность контроля;
демонстрация динамических 

процессов, явлений;
возможность самостоятельно 

учащимся выбирать скорость 
обучения;

углубление межпредметных 
связей за счет интеграции 

информационной и предметной 
подготовки

требует большого времени 
педагога для подготовки;

необходима соответствующая 
квалификация для работы на ПК;

подготовленность учащихся к 
использованию ИТ.



Игровое обучение — это форма учебного 
процесса в условных ситуациях, направленная на 
воссоздание и усвоение общественного опыта во 

всех его проявлениях: знаниях, навыках, 
умениях, эмоционально-оценочной 

деятельности.
Игра обучает, развивает, воспитывает, 

социализирует, развлекает и дает отдых. 
Но исторически одна из первых ее задач —

обучение. 

Базовые образовательные
технологии



Игровые технологии в учебном 
процессе

 игра активизирует познавательную 
деятельность учащихся;

 игра создает на уроке доброжелательную и 
жизнерадостную атмосферу;

 игра активизирует творческие способности 
учащихся, развивает воображение, память, 
мышление;
 игра помогает снять усталость;
 игра повышает интерес учащихся к изучаемому 

материалу.



Игровые технологии в учебном 
процессе

По области применения:
a) физические
b) интеллектуальные
c) трудовые
d) социальные
e) психологические

По игровой технологии:
a) предметные
b) сюжетные
c) ролевые
d) деловые
e) имитационные
f) драматизация   

По игровой среде:
a) без предметов
b) с предметами
c) настольные
d) комнатные
e) уличные
f) компьютерные
g) телевизионные
h) циклические, со средствами 

передвижения

По предметной области:
a) математические, химические, биологические, 

физические, экологические
b) музыкальные
c) трудовые
d) спортивные
e) экономические  



Здоровьесберегающие образовательные технологии –
это системный подход к обучению и воспитанию,
построенный на стремлении педагога не нанести ущерб
здоровью учащихся.

Базовые образовательные
технологии



Элементы здоровьесберегающих технологий, 
применяемые на уроках в школе



Базовые образовательные
технологии

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Триада:
замысел-

-реализация-
-продукт



Метод проекта
Это одна из личностно-ориентированных 

технологий, в основе которой лежит:

 развитие познавательных навыков учащихся, 
критического и творческого мышления;

 умение самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве.

 способствует формированию ключевых 
компетентностей учащихся и подготовки их к 
реальным условиям жизнедеятельности.

 выводит процесс обучения и воспитания из стен 
школы в окружающий мир.



Проектная деятельность



Перечень продуктов проектной 
деятельности:

рисунок, открытка, поделка, 
скульптура, игрушка, макет, рассказ, 

считалка, загадка, концерт, спектакль, 
викторина, газета, книга, модель, 

костюм, фотоальбом, оформление 
стендов, выставок, доклад, 
конференция, электронная 

презентация, праздник и т.д. 



Технология развития 
критического мышления

Базовые образовательные
технологии

Развиваются коммуникативные умения,
умения работать с информацией



Технология развития 
критического мышления



Технологией РКМ называют базовую 
модель обучения 

(вызов  – осмысление содержания  –
рефлексия) 

в совокупности с целым набором приемов и 
методов.



Основные методические приемы 
развития критического мышления

 Прием «Кластер»
 Учебно- мозговой штурм
 Интеллектуальная разминка
 Зигзаг, зигзаг -2
 Прием «Инсерт»
 Эссе
 Приём «Корзина идей»
 Приём «Составление синквейнов» 
 Метод контрольных вопросов
 Приём «Знаю../Хочу узнать…/Узнал…»
 Круги по воде
 Ролевой проект
 Приём « Взаимоопрос»
 Приём «Перепутанные логические цепочки»
 Приём « Перекрёстная дискуссия»



В заключении…


