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Инновационные технологии при внедрении ФГОС.

Все,  что заложено в новом стандарте,  адресовано не столько ребенку,  сколько органам
власти всех уровней - руководителям системы образования, директорам школ, учителям.
Новый  стандарт  определил  требования,  которым  должны  соответствовать
образовательный процесс, его результат и, что не менее важно, условия обучения.

Инновации в системе образования связаны с внесением изменений:

• в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления;

• в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного процесса;

• в систему контроля и оценки уровня образования;

• в систему финансирования;

• в учебно-методическое обеспечение;

• в систему воспитательной работы;

• в учебный план и учебные программы;

• в деятельность учащегося и преподавателя.

В  стандарте  нового  поколения  содержание  образования  детально  и  подробно  не
прописано, зато четко обозначены требования к его результатам, не только предметным, но
и  метапредметным,  и  личностным.  И теперь  задача  системы образования  -  делать  все
возможное  для  достижения  обозначенных  результатов:  разрабатывать  новые
образовательные  программы,  программы  по  предметам,  применять  эффективные
образовательные технологии, совершенствовать условия, в которых учатся дети.

Остановимся  на  педагогических  технологиях  и  подходах  в  учебно-воспитательном
процессе.

Педагогические технологии и подходы в учебно-воспитательном процессе

 развивающее обучение;

 проблемное обучение;

 коммуникативное обучение;

 проектная технология;

 игровые технологии;

 диалог культур;

 информационно-коммуникативные технологии; 

И сегодня учитель должен понимать, что в информационном обществе он перестает быть
единственным носителем знания, как это было раньше. В некоторых ситуациях ученик
знает  больше,  чем  он,  и  роль  современного  учителя  –  это  в  большей  степени  роль
проводника в мире информации.

 дидактическая многомерная технология;

 групповые технологии;
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 компетентностный подход;

 деятельностный подход

 личностно-ориентированный подход

Организационные формы:

 учебная исследовательская деятельность;

 изготовление учебных продуктов;

 работа в системе погружения.

Использования  возможностей  современных  развивающих  технологий,  позволит
обеспечить формирование базовых компетентностей современного человека:

 информационной (умение  искать,  анализировать,  преобразовывать,  применять
информацию для решения проблем);

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);

 самоорганизации (умение  ставить  цели,  планировать,  ответственно  относиться  к
здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);

 самообразования  (готовность  конструировать  и  осуществлять  собственную
образовательную  траекторию  на  протяжении  всей  жизни,  обеспечивая  успешность  и
конкурентоспособность).

Проблемное обучение

Проблемная  ситуация  -  это  интеллектуальное  затруднение  человека,  возникающее  в
случае,  когда  он  не  знает,  как  объяснить  возникшее  явление,  факт,  процесс
действительности,  не  может  достичь  цели  известным  ему  способом  действия.  Это
побуждает человека искать новый способ объяснения или способ действия. Проблемная
ситуация  есть  закономерность  продуктивной,  познавательной творческой деятельности.
Она  побуждает  начало  мышления,  активную,  мыслительную  деятельность,  которая
протекает в процессе постановки и решения проблемы.

Основными  элементами  проблемной  ситуации  являются  вопросы,  задача,  наглядность,
задание.  Вопрос  имеет  первостепенное  значение,  т.  к.  стимулирует  и  направляет
мыслительную деятельность учащихся.

Метод проектов 

Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного образования не
оставили  без  изменений  ни  одну  сторону  школьного  дела.  Пробивающие  себе  дорогу
новые  принципы  личностно  ориентированного  образования,  индивидуального  подхода,
субъективности  в  обучении  потребовали  в  первую  очередь  новых  методов  обучения.
Обновляющейся школе потребовались такие методы обучения, которые:

-  формировали  бы  активную,  самостоятельную  и  инициативную  позицию  учащихся  в
учении;

-  развивали  бы  в  первую  очередь  общеучебные  умения  и  навыки:  исследовательские,
рефлексивные, самооценочные;
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-  формировали  бы  не  просто  умения,  а  компетенции,  т.е.  умения,  непосредственно
сопряженные с опытом их применения в практической деятельности;

- были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся;

- реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью.

Игровые технологии

В  отличие  от  игр  вообще  педагогическая  игра  обладает  существенным  признаком  —
наличием  четко  поставленной  цели  обучения  и  соответствующего  ей  педагогического
результата, которые могут быть обоснованы, выделены в ясном виде и характеризуются
учебно-познавательной направленностью.

Определение места и роли игровой технологии в учебном процессе, сочетания элементов
игры  и  учения  во  многом  зависят  от  понимания  учителем  функций  и  классификации
педагогических игр.

Исследовательская деятельность

Цель  работы –  стимулировать  развитие  интеллектуально-творческого  потенциала
младшего  школьника  через  развитие  и  совершенствование  исследовательских
способностей и навыков исследовательского поведения.

Любая исследовательская работа (проект) состоит из нескольких этапов.

1) Выбор темы. 2) Постановка цели и задач. 3) Гипотеза исследования. 4)Организация
исследования.  5) Подготовка к защите и защита работы.

Использование ИКТ

Уроки  с  использованием  информационных  технологий  имеют  ряд  преимуществ  перед
традиционными уроками.

 Урок с использованием информационных технологий становится более интересным для
учащихся, следствием чего, как правило, становится более эффективное усвоение знаний;
улучшается уровень наглядности на уроке.

 Использование некоторых компьютерных программ позволяет облегчить труд педагога:
подбор  заданий,  тестов,  проверка  и  оценка  качества  знаний,  тем  самым  на  уроке
освобождается время для дополнительных заданий (за счет того, что материалы заранее
заготовлены в электронном виде).

 Повышение эффективности урока за счет наглядности. 

 Возможность продемонстрировать явления, которые в реальности увидеть невозможно.
Современные персональные компьютеры и программы позволяют с помощью анимации,
звука,  фотографической  точности  моделировать  различные  учебные  ситуации,  имеют
возможность  представления  в  мультимедийной  форме  уникальных  информационных
материалов  (картин,  рукописей,  видеофрагментов);  визуализации  изучаемых  явлений,
процессов и взаимосвязей между объектами.

 Информационные  технологии  предоставляют  широкие  возможности  для
индивидуализации и дифференциации обучения, причем не только за счет разноуровневых
заданий, но также и за счёт самообразования учащегося.
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