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Современные педагогические технологии в УВП 

  

В Концепции модернизации образования говорится: «…модернизация  

предполагает ориентацию образования  не  только  на усвоение   обучающимся  

определенной суммы знаний,  но и на развитие его личности,  его 

познавательных и созидательных способностей. Школа  должна формировать 

целостную систему универсальных знаний,  умений,  навыков,  а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания 

образования». 

Современные педагогические технологии  – это набор операций по 

конструированию знаний, умений, навыков и отношений в соответствии с 

поставленными целями. 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса: 

Педагогика сотрудничества 

Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили 

Педагогика сотрудничества – еѐ можно рассматривать как создающую все 

условия для реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

педагогов.  

Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся: 

Игровые технологии 

Проблемное обучение 

Проектно-исследовательская технология 

Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: 

Технология уровневой дифференциации обучения 

Групповые технологии 

Информационно-компьютерные технологии. 

Технологии развивающего обучения (ТРО) строятся на плодотворных 

идеях Л.С.Выготского, в частности – его гипотезе о том, что знания являются 

не конечной целью обучения, а лишь средством развития учащихся. 

Ориентация на «зону ближайшего развития» ученика при построении его 

индивидуальной образовательной программы позволяет в максимальной 

степени учесть его способности, возможности, темпы развития, влияние 

окружающей среды и условий. 

Здоровьесберегающая технология 

- физминутки, гимнастики для глаз, слуха, упражнения на релаксацию, 

танцевально-ритмические паузы под музыку, оздоровительные игры на уроках 

и переменах, рефлексии.  

Технология внеклассной работы – метод коллективных творческих дел 

– сплачивает ребят.  
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Предлагаю вам таблицу «Сочетание элементов современных 

образовательных технологий в структуре урока» 
 

 Этап урока Варианты 

использования 

образовательных 

технологий 

Методы и приѐмы 

   

  

Актуализация 

знаний 

Игровые технологии - Создание игровой 

ситуации 

Педагогика 

сотрудничества 

- Совместная 

деятельность  

- Эвристическая беседа 

Здоровьесберегающий 

подход 

- Психофизическая 

тренировка (элементы 

аутотренинга, настрой 

на урок) 

- Психогимнастика 

- Алгоритмическая 

разминка 

   

 Сообщение темы и 

целей урока 

Проблемное  обучение   Создание проблемной 

ситуации 

Педагогика 

сотрудничества 

- Работа в группах, 

парах  

- Эвристическая беседа 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Представление 

наглядного материала 

(презентация, работа с 

интерактивной доской) 

   

  

  

 Работа по теме 

урока 

Индивидуальный и 

дифференцированный 

подход 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Работа в парах, 

тройках, четвѐрках. 

Гуманно-личностная   

технология 

- создание ситуации 

успеха  

Компетентностно- 

ориентированное 

обучение 

Исследовательская 

работа в группах, 

парах 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

- знакомство с новым 

материалом на ПК 

- разноуровневые 

задания на ПК 

Развивающее обучение Задания на развитие 

общеинтеллектуальных 

умений – сравнения, 

мышления, 
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конкретизации, 

обобщения 

Игровые технологии  Игровая ситуация  

Проблемное  обучение  Создание проблемной 

ситуации 

   

 Физкультминутка  

  

Здоровьесберегающий 

подход 

Гимнастика для тела,  

слуха, глаз; 

танцевально-

ритмические  паузы  

(под музыку); 

точечный массаж, 

дыхательная 

гимнастика; 

упражнения на 

релаксацию 

  Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 

Индивидуальный и 

дифференцированный 

подход 

- разноуровневые 

задания 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

- Тестирование на ПК 

- разноуровневые 

задания на ПК 

   

Подведение итогов 

урока. 

Педагогика 

сотрудничества 

 - коллективный вывод 

 - подведение итогов в 

паре (сравнение) 

Гуманно-личностная   

технология 

- создание ситуации 

успеха 

   

Рефлексия 

Гуманно-личностная   

технология 

- создание ситуации 

успеха 

Здоровьесберегающий 

подход 

Тренинг «Я смог…что 

не получилось?» 

 

 

 

 

 

Учитель начальных классов                                                            Соболева Т.А. 


