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 технология проблемно-диалогического 

обучения;  

 технология критического мышления; 

 технология деятельностного обучения; 

игровая технология; 

 технология дифференцированного 

обучения; 

 здоровьесберегающая технология; 

 технология позиционного обучения; 

ИКТ. 

 



Диалог 

 

               побуждающий        подводящий 

Обучать исследуя, исследовать 

обучая! 



  стадия (этап) вызова; 

  смысловая стадия; 

  стадия рефлексии. 

Роль учителя – быть вдумчивым 

помощником, стимулируя учащихся к 

неустанному познанию и помогая им 

формировать навыки продуктивного 

мышления. 

 



Основная идея – новые знания не даются в 
готовом виде. Дети «открывают» их сами в 
процессе самостоятельной 
исследовательской деятельности.  

Технология деятельностного обучения – 
механизм реализации системно-
деятельностного подхода ФГОС. 



игры, требующие исполнительской 

деятельности;  

игры, в ходе которых дети выполняют 

воспроизводящую деятельность; 

игры, с помощью которых дети 

осуществляют преобразующую 

деятельность; 

игры, включающие элементы поисковой 

деятельности; 

дидактические игры. 

 

 



Технология  
дифференцированного 

обучения 

Цель: организовать учебный процесс на 
основе учёта индивидуальных особенностей 
личности. 

Задачи: увидеть индивидуальность ученика и 
сохранить её, помочь ребёнку поверить в 
свои силы, обеспечить его максимальное 
развитие. 



Здоровьесберегающие 

технологии  
Элементы здоровьесберегающих технологий: 
 физминутки, динамические паузы, зарядка 

для глаз, дыхательная и пальчиковая 
гимнастика; 

 проветривание кабинета; 
 соответствие мебели росту детей; 
 правильная посадка; 
 смена деятельности на протяжении урока; 
 атмосфера доброжелательности; 
 правильное питание; 
 занятие спортом и физкультурой. 

 



Технология  
позиционного обучения  

Идея позиционного обучения основана на 
принципе субъективности, когда каждый ученик 
является субъектом образовательного процесса. 

Педагогическая идея – обдумать, разработать, 
объяснить и защитить позиции «тезис», «схема», 
«критик», «символ», «эксперт», «вопрос», 
«практика» на основе учебного текста. 

Особенность: процесс обучения происходит в 
совместной деятельности. 

 



ИКТ расширяют рамки 

образовательного процесса, 

повышает его практическую 

направленность;  

способствует повышению 

мотивации учащихся; 

способствует развитию 

интеллектуальных, творческих 

способностей школьников; 
 



 АКТУАЛЬНОСТЬ

формирует умение обучающихся 

самостоятельно приобретать новые 

знания; 

способствует созданию условий для 

успешной самореализации 

учащихся в будущем. 



ИКТ способствуют: 

развитию фантазии, воображения, памяти, 

творчества; 

формированию коллектива, учит делиться 

своими мыслями, слышать других;  

знакомству с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей; 

знакомству с историей и культурой Адыгеи, с 

её культурными традициями, народным 

творчеством, особенностями быта; 

формированию целеустремлённости в 

достижении результата. 



Цель использования ИКТ в 

учебно-воспитательном 

процессе: 

 прививать учащимся навыки 

коллективной работы, 

сотрудничества в процессе 

выполнения творческих заданий; 

 развивать исследовательские 

умения; 

 



Цель использования ИКТ в 

учебно-воспитательном 

процессе: 

научить школьников применять 

различные способы 

самостоятельной деятельности при 

работе с ИКТ; 

способствовать повышению 

уверенности каждого ученика на 

различных занятиях и в 

повседневной жизни. 

 
 



Техническая: 
  быстрота; 
  маневренность; 
  оперативность; 
  мультимедийные   

функции; 
  яркость; 
  занимательность; 
  анимация. 

Дидактическая: 
  эффект 

присутствия; 
  ощущение 

подлинности; 
  интерес; 
  желание узнать 

больше. 
 



Иллюстративно – 

информационный материал 



Иллюстративно – 

информационный материал 



Дидактический материал 



Дидактический материал 



 
 

Дидактическая игра 

«Кто любит жёлуди?» 



 

Дидактическая игра 

 «Кому что по вкусу?» 

 



Видеоролики 



Видеоролики 



Видеоролики 



Электронные словари, 

справочники, 

энциклопедии. 



Презентации 



Создание индивидуальных 

проектов «Путешествие в разные 

страны» 



Создание индивидуальных 

проектов 



Создание индивидуальных 

проектов «Моя Энциклопедия: 

Ягоды» 



Создание индивидуальных 

проектов «Моя Адыгея» 



Создание индивидуальных 

проектов «Моя семья» 



Создание групповых проектов 

«История моей Родины» 



Создание групповых 

проектов «Моя Адыгея» 



Виртуальные экскурсии 



Интернет конкурсы и 

олимпиады 



Физминутки 







Заключение  

Инновационные технологии и ИКТ на 
современных уроках обеспечивают 
новое качество образования.  

Комбинируя технологии, учитель может 
научить учащихся применять эти 
технологии самостоятельно. И тогда 
дети станут независимыми и 
грамотными мыслителями, которые с 
удовольствием готовы учиться на 
протяжении всей жизни. 



 

Спасибо  

за внимание! 


