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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения современ-

ных обучающих технологий в целях оптимизации процессов понимания учеб-
ного материала и повышения интереса детей к учебе.

Самостоятельность головы учащегося – единственное 
прочное основание всякого плодотворного учения( К.Д. Ушинский)

Современные приоритеты в образовании побуждают учителей к поиску 
новых современных эффективных технологий преподавания, позволяющих 
достичь более высоких результатов обучения и воспитания, внедрять новые 
образовательные технологии в учебный процесс. Одной из основных задач для 
меня является развитие у учащихся интереса к учению, творчеству, т.к. инте-
рес и творчество в учебном процессе является мощным инструментом, побуж-
дающим учеников к более глубокому познанию предмета и развивающим их 
способности. Одним из путей решения этой проблемы является применение 
современных обучающих технологий в учебном процессе, позволяющее раз-
нообразить формы и средства обучения, повышающее творческую активность 
учащихся. Эти технологии и даже постоянно используемые их элементы, вы-
строенные системно, помогают рационально организовать учебный процесс, 
применить личностно-ориентированный подход, активно использовать ТСО и 
ИКТ, Интернет – технологии, создают условия для активной собственной по-
знавательной деятельности учащихся, поощряют стремления ученика к поиску 
своих траекторий и способов решения, создают «ситуации успеха», развива-
ют самоконтроль и взаимоконтроль. Каждая конкретная технология обучения 
имеет свои признаки, определение, функцию, структуру, характерные только 
для нее. Учитель уже в начальной школе должен демонстрировать на уроке 
разные стратегии учения, чтобы сформировать способность личности учиться 
всю жизнь, способность к саморазвитию.

Активность аналитического осмысления учебного материала студентами 
быстро снижается, если студенты на протяжении нескольких уроков вынуж-
дены анализировать одну и ту же единицу учебного материала, выполнять 
однотипные мыслительные операции. Известно, что детям быстро надоедает 
выполнять одно и то же, их работа становится малоэффективной, замедляется 
процесс развития. Для того чтобы материал способствовал развитию у уча-
щихся умения самостоятельно постигать явления окружающей его жизни, про-
дуктивно мыслить необходимо проблемное обучение. Суть его в том, чтобы 
ставить перед учащимися проблему (учебную задачу) и вместе с ними рассма-
тривать её. В результате совместных усилий намечаются способы её решения, 
устанавливается план действий, самостоятельно реализуемый студентом при 
минимальной помощи учителя. При этом актуализируется весь запас имею-
щихся у них знаний и умений, и из него выбираются те, которые имеют от-
ношение к предмету изучения. Любой изучаемый предмет, начинается вовсе 
не со счета, не с изучения понятий, что кажется очевидным, а с… загадки, 
проблемы.

Групповая работа на уроках весьма привлекает студентов и учащихся. Од-
нако, как показывает практика, первый опыт её организации может быть не-
удачным (излишний шум, медленный темп работы, их неумение действовать 
совместно и др.), что отталкивает от дальнейшего использования этой формы 
обучения. Между тем групповая работа – это полноценная самостоятельная 
форма организации обучения. Использование на уроках групповой работы не-
сёт в себе черты инновационного обучения: самостоятельное добывание зна-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

ний в результате поисковой деятельности, следовательно: возрастает глубина 
понимания учебного материала, познавательная активность и творческая са-
мостоятельность учащихся; меняется характер взаимоотношений между деть-
ми; укрепляется дружба в классе, меняется отношение к школе; сплочённость 
класса резко возрастает, дети лучше понимают друг друга и самих себя; растёт 
самокритичность, точнее оценивают свои возможности, лучше себя контро-
лируют; учащиеся приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: 
откровенность, такт, умение строить своё поведение с учётом позиции других 
людей. В конце групповой работы, выработанные каждой группой решения, 
обсуждаются всем классом. Таким образом, оценивается не только результат 
решения задачи, но и работа группы.

Учебный диалог можно считать специфическим видом педагогической тех-
нологии. Он выступает не только как один из способов организации обучения, 
но и как неотъемлемый компонент, внутреннее содержание личностно ориен-
тированной технологии обучения. Использование учебного диалога, позволяет 
осуществлять личностно ориентированный образовательный процесс, разви-
вает пытливость и самостоятельность учащегося или студента, способствует 
обогащению его субъектного опыта. На уроках очень часто нужно использо-
вать подводящий к теме диалог, представляющий собой систему (логическую 
цепочку) посильных студентам вопросов и заданий, которые пошагово приво-
дят класс к формулированию темы урока. В структуру подводящего диалога 
включать разные типы вопросов и заданий: репродуктивные (вспомнить, вы-
полнить по образцу); мыслительные (на анализ, сравнение, обобщение). Но 
все звенья подведения к теме опираются на уже пройденный материал, а по-
следний обобщающий вопрос позволяет ученикам сформулировать тему уро-
ка. При подводящем диалоге менее вероятно появление ошибочных ответов 
учащихся, если же это происходит, возникает принимающая реакция («Так, 
кто думает иначе?»).

При проведении урока предельно быть внимательным к личности каждого 
учащегося.

Проектная деятельность эффективно используется, начиная с начальной 
школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а органично дополняя, 
расширяя ее. При выполнения каждого нового проекта самостоятельно или 
при участии учителя решается несколько интересных, полезных и связанных 
с реальной жизнью задач. От ребенка требуется умение координировать свои 
усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать 
необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. Иде-
альным считается тот проект, для исполнения которого необходимы различ-
ные знания, позволяющие разрешить целый комплекс проблем. Задача учителя 
состоит в том, чтобы найти и организовать интересные формы процесса по-
знания мира учащимися. Как построить учебно–воспитательную работу так, 
чтобы каждого студента включить в работу, дать ему возможность высказать-
ся, реализовать свой познавательный интерес? Включение школьников в про-
ектную деятельность учит их размышлять, прогнозировать, предвидеть, фор-
мирует адекватную самооценку и, главное, происходит интенсивное развитие 
детей. А деятельность в свою очередь формирует мышление, умения, способ-
ности, межличностные отношения. Большую роль в экологическом образова-
нии и воспитании школьников играет практическая, исследовательская работа. 
Теоретические знания, полученные на уроке, должны стать базой для самосто-
ятельной оценки работы и для проведения исследований, наблюдений, умения 
обобщать результаты своих наблюдений. Опыт работы показал, что студенты 
с удовольствием и большим интересом участвуют в такой работе. Участие в 
проектной деятельности позволяет организовать совместную деятельность 
учащихся и родителей. На этапе, когда учащиеся начинают работать над ис-
следовательскими проектами, очень важен адекватный выбор темы. Сегодня 
современные информационные технологии можно считать тем новым спосо-
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бом передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию 
обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с интересом 
учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность и 
ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину интел-
лектуальной деятельности. Информационные технологии позволяют заменить 
почти все традиционные технические средства обучения. Во многих случаях 
такая замена оказывается более эффективной, дает возможность, оперативно 
сочетать разнообразные средства, способствующие более глубокому и осоз-
нанному усвоению изучаемого материала, экономит время урока, насыщает 
его информацией. Поэтому совершенно естественно внедрение этих средств в 
современный учебный процесс. Средства мультимедиа позволяют обеспечить 
наилучшую, по сравнению с другими техническими средствами обучения, ре-
ализацию принципа наглядности, которому принадлежит ведущее место в об-
разовательных технологиях начальной школы.Одним из направлений развития 
современной школы является отказ от дисциплинарной модели воспитания и 
переход к личностно–ориентированной модели. Таким образом, приходится 
решать проблему оказания помощи каждому ребенку в организации его лич-
ной самостоятельной деятельности в урочное время. Чтобы у школьника не 
пропал интерес к учебе, очень важно организовать индивидуальный подход: 
учить работать самостоятельно, развивать воображение, творческое мышле-
ние, умение наблюдать, анализировать, сравнивать, обобщать, проявлять ини-
циативу, дифференцировать свои интересы, рационально использовать время. 
Преимущество индивидуальной формы обучения в том, что есть контакт с уче-
ником и всегда можно исправить ошибки и отметить успехи. Индивидуальные 
возможности позволяют глубже изучить особенности личности ученика и его 
познавательные интересы. Каждый учащийся индивидуален, поэтому требует-
ся создать такие условия, в которых наиболее полно может осуществиться раз-
витие индивидуальности ребенка. Обучение в школе это очень тяжелый труд, 
и если не учитывать индивидуальные особенности ребенка, то можно надолго 
отбить охоту учиться в школе.Урок остается основной организационной фор-
мой образовательного процесса, которая непосредственно зависит от учителя. 
Выявление критериев здоровьесберегающего потенциала школьного урока и 
построение урока на здоровьесберегающей основе является важнейшим усло-
вием преодоления. Для того, чтобы дети не уставали на уроке нужно прово-
дить физкультминутки и специальные упражнения для снятия напряжения с 
мышц опорно–двигательного аппарата, упражнения для рук и пальцев, упраж-
нения для формирования правильного дыхания, точечный массаж для повы-
шения иммунитета, точечный массаж для профилактики простудных заболе-
ваний, упражнения для укрепления мышц глаз и улучшения зрения, комплекс 
физических упражнений для профилактики заболеваний органов дыхания. На-
блюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в 
учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в обра-
зовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способно-
сти, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального поведения.

Использование современных обучающих технологий может преобразовать 
преподавание традиционных учебных предметов, рационализировав детский 
труд, оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного материала, 
а главное, подняв на неизменно более высокий уровень интерес детей к учебе. 
Учить ребенка радостно, без принуждения – возможно, если в своей работе пе-
дагог использует инновационные технологии. Апробировав образовательные 
технологии, учитель сам не захочет работать по – старому, а его уроки превра-
тятся в творческое общение с учениками и учеников между собой.
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