
ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  

Использование  современных педагогических технологий дает возможность 

решать воспитательные задачи и формировать у  учащихся готовность к 

самостоятельному познанию окружающего мира. 

Педагогическая технология – это описание процесса достижения планируемых 

результатов (И.П.Волков). 

Наша задача дать учащимся представления и знания обо всем. Получать знания 

самостоятельно, анализировать ситуацию, делать выводы, решать и находить пути 

их решения. 

Учитель должен сосредоточить свое внимание на повышение качества и 

эффективность учебной деятельности через внедрение педагогических технологий. 

Но,  к сожалению, есть количество учащихся, которые встречают трудности в 

учебе, что требует особого внимания от учителя. И здесь существуют 

противоречия между формами обучения, которые используются учителем на 

уроке. Между содержанием  образования количеством детей не готовых к 

школьному обучению.  

Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему 

образования: где центром внимания является ученик. Это дает возможность 

каждому ученику обучаться в подходящем темпе и на этом уровне, который 

соответствует его способностям. 

В связи с этим актуальным становится внедрение в процесс обучения таких 

технологий, которые способствуют формированию и развитию у учащихся  умения 

учиться, учиться творчески и самостоятельно. 

    Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий, на мой 

взгляд это те  технологии, которые использую в своей деятельности являются, 

личностно-ориентированная технология, дифференцированный подход к 

обучению, технология проблемного обучения, исследовательские методы в 



обучении, игровые технологии, тестовые технологии, здоровьесберегающие  

технологии, ИКТ, групповая технология. 

1. Личностно-ориентированная технология обучения помогает в создании 

творческой атмосферы на уроке. 

2. Технология уровневой дифференциации. Дифференциация способствует 

более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных 

способностей, развитию самостоятельного творческого мышления. Сильные 

учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые ученики получают 

возможность испытывать учебный успех, у них повышается уровень 

мотивации, что очень важно. 

3. Проблемное обучение. Использование методов, основных на создании 

проблемных ситуаций и активной деятельности учащихся. 

4. Исследовательские методы в обучении. Дают возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания и предполагать пути её решения. 

5. Игровые технологии. Я считаю, что использование игровых технологий 

обеспечивает достижение единства эмоционального и рационального 

обучения. 

6. Тестовые технологии.  В данное время в методике широко распространены 

задания на тестовой основе. Помогает при контроле знаний 

учащихся.Задания различаются по уровню сложности и по форме вариантов 

ответов. 

7. Информационно-коммуникативные технологии. На сегодняшний день эта 

технология занимает значимое  место в образовательном процессе. 

Преимуществом является наглядность, усваиваемость с помощью зрительной 

памяти. Использование ИКТ позволяет сделать урок более интересным, 

красочным, ярким, увлекательным. 

8. Здоровьесберегающие технологии. В построении урока я распределяю виды 

заданий, время на объяснение учебного материала, на проведение 

самостоятельных работ, использование физминуток. И самое главное  



учитель должен создать обстановку доброжелательности, положительного  

эмоционального настроя. 

9. Групповая технология. Эта технология позволяет мне организовать активную 

самостоятельную работу на уроке. Работа может проводится в парах, в 

группах, где активно принимает участие каждый ученик. Применяется 

взаимопроверка, самопроверка. Используя эту технологию у учащихся 

развивается ответственность, оценка своих возможностей, каждый 

оценивает, исправляет, ищет пути решения. 

 

Системная работа по использованию современных педагогических технологий и их  

элементов приводит к высокой успеваемости.  

Таким образом, использование современных педагогических технологий:  дают 

возможность учащимся приобретать знания, умения, навыки, осваивать способы 

самостоятельной работы, развивать творческий потенциал, познавательную 

активность, поддерживать высокую учебную мотивацию, и как результат этого 

способствовать повышению качества знаний. 
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