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школа должна превратиться в действенный перспективный

фактор развития российского общества

школа является важнейшим фактором развития личности

систему образования и школу необходимо постоянно развивать



Эпоха масштабных и ускоряющихся 

технологических изменений



Скажи мне, и я забуду.

Покажи мне, и я запомню.

Дай мне действовать самому, 

и я НАУЧУСЬ. 

Мы не учим их; мы создаем условия,
в которых они учатся.

Сеймур Паперт



• ученик как активный исследователь, 

творчески и самостоятельно 

работающий над решением учебной 

задачи, широко использующий 

информационные технологии для 

получения необходимой информации

Человек 

образованный –

тот, кто знает, 

где найти то, 

чего он не знает.

Георг Зиммель

Новый учебный процесс предполагает 

внедрение новых форм работы и 

предусматривает новые роли: 

• учитель как организатор и консультант



Великая цель образования –

это не знания, а действия.

Герберт Спенсер

➢ребенок должен участвовать в каждом шаге 

обучения – решать учебные задачи;  

➢ученик должен стать не объектом, а субъектом 

обучения;

➢роль учителя на уроке, это роль  управленца и 

организатора;

➢ необходимо использовать современные 

технологии (приёмы проблемного обучения, 

проектных методик и групповых форм 

работы...)
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➢ РКМЧП

«Развитие 

Критического Мышления

через Чтение и Письмо» 



Основные методические приемы развития 

критического мышления

1. Прием «Кластер»

2. Учебно-мозговой штурм

3. Синквейн

4. Интеллектуальная разминка

5. Эссе

6. Приём «Корзина идей»

7. Метод контрольных вопросов

8. Приём «Знаю../Хочу узнать…/Узнал…»

9. Да – нет и др.





Синквейн «ТЕХНОЛОГИЯ»

1. Технология

2. Современная, своевременная

3. Развивает, помогает, улучшает

4. Ключ к успеху!

5. Школа 



Синквейн «ТЕХНОЛОГИЯ»

1. Технология

2. Развивающая, воспитывающая

3. Формирует, обучает, создает

4. Помогает обучающемуся

действовать самостоятельно

5.    Сотрудничество



«Я и моё имя»

«Соблюдайте ПДД»

«Мой город»
«Книжка-
малышка»

➢ ПРОЕКТОВ



 в младшем школьном возрасте – за счет 
проектирования в игровой деятельности;

 в подростковом возрасте – за счет 
потребности в реализации своих знаний;

 в юношеском возрасте – за счет 
устремленности в будущее и желания 
самореализации;

 для взрослого человека проектная 
деятельность выступает средством 
профессионального и личностного развития.

➢ ПРОЕКТОВ



➢ ПОРТФОЛИО

В образовательной практике используются портфолио:





➢ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ



➢ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ

Типы технологий: 

• Здоровьесберегающие

• Оздоровительные  

• Технологии обучения здоровью

• Воспитание    культуры    здоровья



➢ ЛИЧНОСТНО -

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Цель технологии – максимальное развитие 

индивидуальных познавательных 

способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности.



➢ КОУЧИНГ 

Коуч (партнер, фасилитатор, 

сопровождающий) не дает указаний, не 

советует, не консультирует, не решает чужие 

проблемы.

Он актуализирует посредством открытых 

вопросов, обращенных к внутренним ресурсам 

личности, субъектную активность в 

достижении успеха и сопровождает человека в 

долговременном индивидуально-личностном 

развитии.

Цель: максимальное повышение 

результативности личности в ее персональной и 

профессиональной деятельности.

для раскрытия потенциала человека



➢ КЕЙС - СТАДИ 

• Позволяет повысить мотивацию учения,

так как становится понятным, в какой

профессиональной ситуации пригодится

тот или иной учебный материал, как

применить его в конкретной практической

деятельности;

• актуализирует определённый комплекс

знаний, который необходимо освоить при

разрешении заявленной проблемы.

(«разбор конкретных ситуаций»)





➢ ИКТ 

Цель применения технологии ИКТ:

• повышение качества      

образования;

• развитие мышления;

• формирование приемов 

мыслительной деятельности.








