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Аннотация.                                                                                                                           

 Принципы гуманизма и общедоступности образования, предусмотренные Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», реализуются в образовательном процессе, 

направленном на развитие индивидуальности ребенка. Школа   должна стать  не только 

школой учения, но и жизни, и должно обрести гибкость, откликаться на постоянное 

обновление. В статье перечислены основные технологии обучения, используемые в 

работе.    

 

Мир меняется. Вместе с миром меняется и сфера образования, хотя и 

не так быстро, как хотелось бы. В начале XXI века в ней начала проявлять 

себя новая парадигма: от массового обучения традиционными классно-

урочными формами к технологически обеспеченному процессу 

преимущественно собственного учения, посредством новых образовательных 

технологий, системно-деятельностного подхода. 

Качество образования – это одна из основных проблем современной 

школы. Для школы качество связано с успехом еѐ выпускников, с тем, может 

ли учащийся перейти на следующую ступень обучения или с результатами, 

показанными учениками при проведении ГИА. Рассмотрим это на примере 

учебной дисциплины «Русский язык». Если в недавнем прошлом 

приоритетным считалась ориентация на ЗУНы (знания, умения и навыки), то 

сегодня ориентиром стали УУД. Подтверждением сказанному может, 
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например, служить содержание итоговой аттестации выпускников школ 

(ЕГЭ), сами аттестаты о полном среднем образовании. Наша школа славится 

своими выпускниками. В 2016-2017 учебном году школу закончили 10 ребят 

с золотыми  медалями. В 2017-2018 учебном году свое право на получение 

медали «За особые успехи в учении» подтвердили 9 школьников. В 2018-

2019 учебном году - 8 обучающихся.                                                                                                                               

Как повысить качество образования? Ответ на этот вопрос заложен в 

«Концепции преподавания русского языка и литературы», принятой 9 апреля 

2016 года. Реализация настоящей Концепции обеспечит новый уровень 

изучения и преподавания русского языка и литературы, а также будет 

способствовать разработке и апробации механизмов развития 

филологического образования.                                                                                                                            

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

разноуровневое обучение;  проблемное обучение; коллективную систему 

обучения;  исследовательские методы в обучении; проектные методы 

обучения;  технологию использования в обучении игровых методов; 

обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); информационно-

коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии и другие. 

Рассмотрим вопрос практики реализации более подробно. В своей 

работе я использую различные современные педагогические технологии.  

Одной из интересных для меня технологий является технология 

разноуровневого обучения. Разноуровневым обучением занимаюсь на 

протяжении пяти лет. За методологическую основу я взяла две модели: 

“Внутриклассная дифференциация” (Н.П.Гузик) и “Технология 

индивидуализации обучения (И.Э.Унт, А.С.Границкая, В.Д.Шадриков). 

Данная технология осуществляю в несколько этапов: проведение психолого-

педагогическая диагностики, позволяющей определить уровень 

сформированности общеучебных умений и навыков, а, следовательно, 

предусмотреть роль учителя в оказании индивидуальной помощи учащимся; 

отслеживание результатов каждого ученика, фиксация полученных данных; 
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применение разноуровневых учебных заданий для индивидуального 

формирования и развития общеучебных умений и навыков учащихся с 

учетом результатов диагностики; систематическая работа с разноуровневыми 

учебными заданиями всех учащихся с последовательным переходом от 

простого к сложному; индивидуальная коррекция и контроль знаний и 

умений учащихся; планируемый результат: развитие навыков 

самостоятельной работы на базовом, а для некоторых учеников – на 

повышенном уровне. 

В настоящее время передо мной стоит задача формирования пакета 

разноуровневых заданий по темам курса “Русский язык” 8 класса. Изучая 

тему «Однородные и неоднородные определения» я начинаю с 

использования методов наблюдения, анализа и обобщения, на этапе 

первичного закрепления материала использую цифровой диктант и 

разноуровневые задания:  

1) Первый уровень. Творческая работа: распространите данный текст 

однородными и неоднородными определениями. 

2) Второй уровень. Распространите словосочетания однородными / 

неоднородными определениями. Составьте предложение с одним из 

них. 

3) Третий уровень. Коллективная работа под руководством учителя. 

В основе разноуровневого обучения лежит идея создания адаптивных 

условий для каждого ученика, т.е. адаптация к особенностям ученика 

содержания, методов, форм образования и максимальная ориентация на 

самостоятельную деятельность или работу школьника в малой группе. В 

своей деятельности я опираюсь на слова Антуан де Сент-Экзюпери: «Если ты 

хочешь построить корабль, не надо созывать людей, чтобы все спланировать, 

разделить работу, достать инструменты и рубить деревья. Надо заразить их 

стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль.»  

 Каждый урок по любой из выбранных мной технологий моделирую с 

позиции здоровьесбережения, основываясь на три основных этапа урока. 
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Каждый этап имеет определенную продолжительность, объем нагрузки и 

характерные виды деятельности: 

№п\

п 

Часть урока Время Нагрузка Деятельность 

1. 1-й этап: 

организационный 

 

5 мин. Небольшая Репродуктивная,   

переходящая в 

продуктивную. 

Повторение. 

 

2. 2-й этап: 

основной этап 

20-25 

мин. 

Максимальное 

снижение 

на 15-й мин. 

 

Максималь-

ная 

работоспо-

собность 

Продуктивная, 

творческая. 

Знакомство с 

новым 

материалом. 

 

3. 3-й этап: 

подведение 

итогов 

 

10-15 

мин. 

 

Небольшое 

повышение 

работоспо-

собности 

 

Репродуктивная. 

Отработка 

основных 

моментов итогов, 

пройденного 

материала. 

 

Для формирования безопасной и благоприятной среды урока я 

использую различные методы, основанные на здоровьесберегающих 

технологиях. Для этого: поддерживаю комфортную температуру и влажность 

в классе, периодически провожу проветривание помещения;  обеспечиваю 

необходимый уровень освещенности помещения и непосредственно рабочего 

места обучающегося;  количество видов учебной деятельности выбираю с 

учетом самочувствия и работоспособности обучающегося; применяю 

различные методы преподавания, позволяющие задействовать и чередовать 
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разные виды восприятия обучающегося: рассказ, показ, практическая работа, 

самостоятельная работа; контролирую правильную посадку, соблюдаю 

правила охраны зрения и слуха; разъясняю важность темы 

здоровьесбережения в учебной деятельности учащихся;  применяю способы 

эмоциональной разрядки;  обеспечиваю уровень плотности учебной 

деятельности - от 60 до 75% урока;  снижаю интенсивность учебной 

деятельности при обнаружении признаков утомления у обучающегося;  

заканчиваю занятия в спокойной обстановке – мотивационный посыл на 

дальнейшие учебные достижения; провожу пропаганду ценности здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

Для освоения новых педагогических технологий требуется время, 

специальная подготовка и профессионализм учителя. Все мои коллеги 

своевременно проходят курсы повышения квалификации на базе ГАУ ДПО 

ЛИРО, участвуют в работе инновационной площадки «Формирование УУД 

средствами туристско-краеведческой деятельности образовательной 

организации», в составе постоянных и временных творческих групп,  

участвуют работе методической службы школы, имеют актуальные темы по 

самообразованию.  Конфуций писал: "Ученик и учитель растут вместе". 

Каждый педагог - творец технологии. Создание технологии невозможно без 

творчества. 

Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, 

всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его 

развивающемся состоянии.   
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