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Педагогическое кредо
Ничему тому, что важно знать, научить нельзя,  -

всё, что может сделать учитель, это указать дорожки.

Олдингтон Р.

Актуальность работы:

применения современных технологий в образовательном процессе

вызвана интеграционными и информационными процессами,

происходящими в обществе, становлением новой системы образования,

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство.



Технологии

Технологии 
проблемного 

обучения

Технологии 
продуктивного 

чтения

Технологии 
проектного 
обучения

Здоровьесберега
ющие 

технологии

Групповые 
технологии

Игровые 
технологии

.

Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении уроков я 

использую следующие современные образовательные технологии:



Как же построить урок, чтобы учесть 

особенности детей, чтобы он стал 

любимым занятием наших учеников?

ИДЕИ

МАСТЕРСТВО

ЖЕЛАНИЯ

ИНТЕРЕСЫ

СПОСОБНОСТИ

Технология проблемного обучения



Урок русского языка 3 класс:

Тема: «Имя существительное».

Технология проблемного обучения



Урок математики 3 класс

Тема «Умножение суммы на число»
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3) После чтения текста: –

рефлексивное чтение, концептуал. 

вопросы.

Результат: 

понимание авторского смысла, 

корректировка своей интерпретации

2) Во время чтения текста: 

– изучающее чтение (в т.ч. диалог с 

автором, вычитывание подтекста).

Результат: интерпретация текста

1) До чтения текста: 

– просмотровое чтение 

Результат: 

предвосхищение чтения, создание мотива для 

чтения

Технология продуктивного чтения

Цель – понимание текстов.
Три этапа работы с любым текстом.



Технология проектного обучения

метод   Фишбоун

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать 
условия при которых учащиеся:

Самостоятельно 
и охотно 

приобретают 
недостающие 

знания из 
разных 

источников

Приобретают 
коммуникативн

ые умения, 
работая в 

различных  
группах

Развивают у 
себя 

исследовательск
ие умения

Развивают 
память, 

мышление, 
воображение

Учатся 
пользоваться 

приобретенным
и знаниями для 

решения 
познавательных 
и практических 

задач



Здоровьесберегающие технологии

Здоровье-

сберегающие 

технологии



Групповая технология (обучение в сотрудничестве)

«Метод шести шляп» 



Виды  групповой работы

Работа 

в парах
Охота за

сокровищами

Мозговой 

штурм

Снежный 

ком

Мозаичная

группа

Игра 

Продолжи

Прием

«Зигзаг»
Метод шести 

шляп



Игровая технология

И – интересно

Г  – грандиозно

Р – результативно

А - актуально
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