
Муниципальное учреждение информационно-методический центр 

системы образования Ейского района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

образовательные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 год 



Технология развития критического мышления 

 

 Цель данной образовательной технологии – развитие мыслительных навыков 

учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни (умение принимать 

взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны 

явлений и др.). 
          Критическое мышление – это способность анализировать информацию с позиции 

логики и личностно-психологического подхода с тем, чтобы применять полученные 

результаты, как к стандартным, так и к нестандартным ситуациям, вопросам, проблемам. Это 

способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 

независимые, продуманные решения. 

Признаки критического мышления: 

- Формируется позитивный опыт из всего, что происходит с человеком. 

- Формирование самостоятельного, ответственного мышления. 

- Аргументированное мышление (убедительные доводы позволяют принимать 

продуманные решения). 

- Многогранное мышление (проявляется в умении рассматривать явление с разных 

сторон). 

- Индивидуальное мышление (формирует личностную культуру работы с информацией. 

- Социальное мышление (работа осуществляется в парах, группах; основной приём 

взаимодействия дискуссия). 
       Основная идея – создать такую атмосферу учения, при которой учащиеся совместно с 

учителем активно работают, сознательно с учителем активно работают, сознательно 

размышляют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или 

расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире.          

       Основа технологии – трёхфазовая структура урока: вызов, осмысление, рефлексия.  
       Технология развития критического мышления представляет собой целостную систему, 

формирующую навыки работы с информацией через чтение и письмо. Она представляет 

собой совокупность разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы сначала 

заинтересовать ученика (пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), затем 

предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь ему обобщить 

приобретённые знания.  

 Первая стадия (фаза) - вызов. Задача этой фазы и деятельность учителя не только 

активизировать, заинтересовать учащегося, мотивировать его на дальнейшую работу, но и 

«вызвать» уже имеющиеся знания, либо создать ассоциации по изучаемому вопросу, что само 

по себе станет серьёзным, активизирующим и мотивирующим фактором для дальнейшей 

работы. 

 Деятельность учащихся на данной стадии: ученик «вспоминает», что ему известно по 

изучаемому  вопросу (делает предположения), систематизирует информацию до её изучения, 

задаёт вопросы, на которые хотел бы получить ответ. 

Возможные приёмы и методы:  

- составление списка «известной информации», рассказ-предположение по ключевым 

словам; 

- систематизация 

 материала  

(графическая):  

кластеры, таблицы; 

- верные и неверные утверждения; 

- перепутанные логические цепочки и т.д. 

      Вывод:  информация, полученная на первой стадии, выслушивается, записывается, 

обсуждается, работа ведётся индивидуально – в парах – группах. 

 Вторая стадия (фаза) – осмысление (реализация смысла). На этой стадии идёт 



непосредственная работа с информацией. Приёмы и методы технологии критического 

мышления позволяют сохранить активность ученика, сделать чтение или слушание 

осмысленным. 

 Деятельность учителя на этой стадии: сохранение интереса к теме при 

непосредственной работе с новой информацией, постепенное продвижение от знания 

«старого» к «новому».  

 Деятельность учащихся: ученик читает (слушает) текст, используя предложенные 

учителем активные методы чтения, делает пометки на полях или ведёт записи по мере 

осмысления новой информации. 

Возможные приёмы и методы: методы активного чтения: 

- маркировка с использованием значков «v», «+», «-», «?» (по мере чтения ставятся на полях 

справа); 

- ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов;    - поиск ответов 

на поставленные в первой части урока вопросы и т.д. 

           Вывод: происходит непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, 

лекция, материал параграфа), работа ведётся индивидуально или в парах. 

          Третья стадия (фаза) – рефлексия (размышление).  На этой стадии информация 

анализируется, интерпретируется, творчески перерабатывается. 

 Деятельность учителя: вернуть учащихся к первоначальным записям – предложениям, 

внести изменения, дополнения, дать творческие, исследовательские или практические 

задания на основе изученной информации.  

 Деятельность учащихся:  учащиеся соотносят «новую» информацию со  «старой», 

используя знания, полученные на стадии осмысления. 

 Возможные приёмы и методы:  

- заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных связей между блоками 

информации; 

- возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям; 

- ответы на поставленные вопросы; 

- организация устных и письменных круглых столов; 

- организация различных видов дискуссий; 

- написание творческих работ (пятистишия-синквейны, эссе). 

        Вывод: творческая переработка, анализ, интерпретация и т.д. изученной информации; 

работа ведётся индивидуально – в парах – группах.     

 Данная технология удачно согласуется с традиционными формами преподавания, некоторые 

элементы «Критического мышления» хорошо знакомы российским педагогам, но, в целом, 

данная разработка является новой для нашей Школы. 

         Противники технологического подхода к уроку часто говорят о том, что структура 

подобного урока, приёмы, организация работы в классе, группе «уводят» учащихся от 

содержания. 

 Чтобы избежать подобных ошибок и сохранить целостность урока, как в 

содержательном, так и в технологическом плане, предлагаются некоторые рекомендации по 

работе с различными видами текста. 

         На уроках можно работать с двумя видами текстов – информационными (научными, 

публицистическими) и художественными. Приёмы технологии, в основном, одинаково 

«работают» на обоих типах текстов. Можно дать большое количество рекомендаций по 

поводу их применения, но нельзя забывать о главном: определяющим при планировании 

является содержательная сторона урока, а не привлекательность отдельных приёмов и 

стратегий. Итак, напоминаем, технология развития критического мышления предлагает 

строить урок по схеме вызов – осмысление - рефлексия и предлагает набор приёмов и 

стратегий. 

 Представляем описание основных наиболее часто применяемых приёмов данной 

технологии: 



-  Ведущим приёмом могут стать гроздья (кластеры). Грозди – графический приём в 

систематизации материала.  Правила очень простые. Рисуем модель солнечной системы: 

звезду, планеты и их спутники. В центре – звезда: это наша тема; вокруг неё – планеты, то 

есть крупные смысловые единицы, соединяем их прямой линией со звездой, у планеты – 

свои спутники, у спутников – свои. Кластеры помогают учащимся, если во время 

письменной работы запас мыслей исчерпывается. Система кластеров охватывает большее 

количество информации, чем вы бы могли получить при обычной письменной работе. 

Этот приём может быть применён на стадии вызова, когда мы систематизируем информацию 

до знакомства с основным источником (текстом) в виде вопросов или заголовков смысловых 

блоков. Мы располагаем эти заголовки смысловых блоков вокруг основной темы, это 

выглядит так:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Данный приём эффективно используется на всех стадиях технологии. 

- Другой приём, «верные или неверные утверждения». Например, началом урока могут 

быть предложены высказывания. 

Затем попросим учащихся установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой 

ответ. После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной теме) 

мы возвращаемся к данным утверждениям и просим учащихся оценить их достоверность, 

используя полученную на уроке информацию. 

- Ещё один приём данной технологии, который часто используется, это маркировка текста 

по мере его чтения «Инсерт».  

                                            

 ИНСЕРТ 

I – interactive 

N – noting   самоактивизирующая «V» - уже знал 

S – system системная разметка «+» - новое 

E – effectivt для эффективного «-» - думал иначе 

R – reading and чтения и размышления «?» - не понял, есть вопросы 

T - thinking   
 Во время чтения текста необходимо попросить учащихся делать на полях пометки, а 

после прочтения текста заполнить таблицу, где значки станут заголовками граф таблицы. В 

таблицу кратко заносятся сведения из текста. 

 В технологии развития критического мышления большое значение отводится 

визуальным формам организации материала. Эти формы применяются как творческая 

рефлексия, но не только. Учащиеся с помощью предложенных приёмов делают попытки 

предварительной систематизации материала, высказывают свои идеи, визуализируя их. 



Многие приёмы «работают» на смысловой стадии, а некоторые могут стать ведущей 

стратегией урока. 

 Авторы технологии предлагают множество приёмов и методов визуальной 

организации материала, которые могут быть использованы на уроках, проводимых по 

технологии развития критического мышления. 

Приём «Выглядит, как… Звучит, как…» 
 Этот приём направлен на «присвоение» понятий, терминов. На стадии вызова 

учащимся предлагается записать в соответствующие графы зрительные и слуховые  

ассоциации, которые у них возникают при данном слове, или в связи с данным понятием. 

Например, понятие «технология». 

 

Выглядит как… Звучит как… 
- 
- Часы 
- Конвейер 
- Ступеньки лестницы 
- Яркая картинка 

- 
- «Это ново!» 
- «Это интересно!» 
- песня: куплет, припев 

 

 На стадии рефлексии, после знакомства с основной информацией, можно вернуться к 

данной таблице. 

       На стадии вызова работает и приём  «П» - «М» - «И»: таблица «Плюс – минус - 

интересно», либо модификация данной таблицы «Плюс – минус - вопрос». 

     Заполнение таблицы помогает организовать работу с информацией и на стадии 

осмысления. Новая информация заносится в таблицу, по ходу чтения параграфа или 

прослушивания лекции заполняются соответствующие графы. Этот приём можно 

использовать и на стадии рефлексии. Так или иначе, пошаговое знакомство с новой 

информацией, увязывающей её с уже имеющейся, - это способ активной работы с текстом. 

Данный приём нацелен на актуализацию эмоциональных отношений в связи с текстом. При 

чтении текста предлагается фиксировать в соответствующих главах таблицы информацию, 

отражающую: 

 В графу «П» заносится информация, которая, с точки зрения ученика, носит 

позитивный характер, в графу «М» - негативный, наиболее интересные и спорные факты 

заносятся в графу «И». Возможна модификация этой таблицы, когда графа «И» заменяется 

графой «?» («Есть вопросы»). 

 При использовании данного приёма информация не только более активно 

воспринимается (прослушивается, записывается), систематизируется, но и оценивается. 

Подобная форма организации материала позволяет провести обсуждение, дискуссию по 

спорным вопросам. 

 Графические формы организации материала могут стать ведущим приёмом на 

смысловой стадии, например, дневники и «бортовые журналы».  

 Бортовые журналы – обобщающее название различных приёмов обучающего письма, 

согласно которым учащиеся во время изучения темы записывают свои мысли. Когда 

бортовой журнал применяется в самом простейшем варианте, перед чтением или иной 

формой изучения материала, учащиеся записывают ответы на следующие вопросы. 

    

   Что мне известно по данной 
теме? 

Что нового я узнал из текста? 

  
 

 Встретив в тексте ключевые моменты, учащиеся заносят их в свой бортовой журнал. 

При чтении, во время пауз и остановок, учащиеся заполняют графы бортового журнала, 

связывая изучаемую тему со своим видением мира, со своим личным опытом. Проводя 



подобную работу, учитель вместе с учениками старается продемонстрировать все процессы 

зримо, с тем, чтобы потом ученики могли этим воспользоваться. 

Таблицы вопросов.  
       Большое значение в технологии развития критического мышления отводится приёмам, 

формирующим умение работать с вопросами. В то время как традиционное преподавание 

строится на готовых «ответах», которые преподносятся ученикам, технология развития 

критического мышления ориентирована на вопросы, как основную движущую силу 

мышления. Бесконечные знания, факты, которые надо запомнить и повторить, - всё это 

напоминает топтание на месте в транспорте, который, к сожалению, уже не едет. Вместо 

этого учащихся необходимо обращать к их собственной интеллектуальной энергии. Мысль 

остаётся живой только при условии, что ответы стимулируют дальнейшие вопросы. Только 

ученики, которые имеют вопросы, по-настоящему думают и стремятся к знаниям. Начнём с 

простых приёмов. 

         Таблица «Толстых» и «Тонких» вопросов может быть использована на любой из трёх 

фаз урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы, на стадии осмысления – способ 

активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания, при размышлении – демонстрация 

понимания пройденного. 

Таблица «толстых» и «тонких» вопросов 

 

                      ?               ? 
Дайте три объяснения, почему…? 
Объясните, почему…? 
Почему вы думаете…? 
Почему вы считаете…? 
В чём различие…? 
Предположите, что будет, если…? 
Что, если…? 
 

Кто? 
Что? 
Когда? 
Может…? 
Будет…? 
Мог ли…? 
Как звать…? 
Было ли…? 
Согласны ли вы…? 
Верно ли? 

 

        На стадии рефлексии «работают» все выше перечисленные приёмы. Таблицы, схемы 

становятся основой для дальнейшей работы: обмена мнениями, эссе, исследований, 

дискуссий и т.д. Но возможно и отдельное применение приёмов, например, после изучения 

материала, темы мы просим учащихся составить кластеры (систематизировать материал). 

        Вы видите, что существует множество способов графической организации материала. 

Среди них самыми распространёнными являются таблицы. Можно рассматривать данные 

приёмы, как приёмы стадии рефлексии, но в большей степени – это стратегии ведения урока 

в целом.  

 Приём «Концептуальная таблица» особенно полезен, когда предполагается 

сравнение трёх и более аспектов или вопросов. Таблица строится так: по горизонтали 

располагается то, что подлежит сравнению, а по вертикали – различные черты и свойства, по 

которым это сравнение происходит. 

 Учащиеся получают следующий алгоритм работы по тексту (текст параграфа  

разделён на 5 отрывков по количеству учеников в группе): 

- Чтение текста. 

- Выделение главного, пересказ. 

- Обсуждение информации в группе. 

- Выделение линий сравнения и их запись на отдельных листах (карточках). 

(Можно использовать вопросы, предложенные на стадии вызова). 

         На стадии размышления группам предлагается презентовать «свои» линии сравнения. 

За презентацией следует обсуждение вопроса: Какая важная информация не вошла в 



таблицу? 

 В качестве домашнего задания учащимся предлагается выбрать одну из известных 

графических форм организации материала (таблицы, схемы), либо придумать собственное 

задание, которое они хотели бы выполнить. 

 На данном уроке приём «Концептуальная таблица» использовался на стадии 

рефлексии, но данный приём может использоваться и на других стадиях урока. 

            Технология располагает огромным арсеналом приёмов и стратегий.  

Цели технологии развития критического мышления отвечают целям образования на 

современном этапе, формируют интеллектуальные качества личности, вооружают ученика и 

учителя способами работы с информацией, методами организации учения, самообразования, 

конструирования собственного образовательного маршрута. 

Преимущества технологии: 
- Повышается ответственность за качество собственного образования. 

- Развиваются навыки работы с текстами любого типа и с большим объёмом информации; 

овладевают умением интегрировать информацию. 

- Формируется умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного 

опыт, идей и представлений, строить умозаключения и логические цепи доказательств 

(развивается системное логическое мышление). 

- Развиваются творческие и аналитические способности, умения эффективно работать с 

другими людьми; формируется умение выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим. 

- Технология наиболее эффективна при изучении материала, по которому может быть 

составлен интересный, познавательный текст. 

 

Технология проектного обучения 

В 20-е и начале 30-х годов в российских школах широко использовался метод проектов 

для реализации выдвигаемых задач – развития ученика. Однако этот метод не давал 

возможности учащимся овладевать системой знаний в области конкретных учебных курсов, 

поэтому был изъят из школы и вместе с этим резко снизилось внимание к основной 

философской идее образования того времени – направленность его на ребенка. 

В настоящее время эта идея вновь стала определяющей в деятельности российских школ, 

что объясняет интерес педагогов-практиков к технологии проектного обучения. 

В чем же суть проектного обучения? 

Чаще всего можно услышать не о проектном обучении, а о проектном методе. Этот метод 

более четко оформился в США к 1919 году. В России он получил широкое распространение 

после издания брошюры В.Х.Килпатрика «Метод проектов. Применение целевой установки в 

педагогическом процессе» (1925 г.). 

В основе этой системы лежат идеи Дьюи, Лая, Торндайка и др. американских ученых. 

Главные их идеи состоят в следующем: с большим увлечением выполняется  ребенком  

только та деятельность, которая им выбрана свободно самим; деятельность строится не в 

русле учебного предмета; опора на сиюминутные увлечения детей; истинное обучение 

никогда не бывает односторонним, важны и побочные сведения. 

Исходный лозунг основателей системы проектного обучения – «Все из жизни, все для 

жизни». Поэтому проектный метод предполагал изначально использование окружающей 

жизни как лаборатории, в которой и происходит процесс познания. Карл Фрей в своей книге 

«Проектный метод» (изд-во «Бельц», германия, 1997) ряд этим понятием подразумевает путь 

по которому идут обучающие и обучаемые, разрабатывая проект. Он выделяет 17 

отличительных черт проектного метода, например, такие как: участники проекта 

подхватывают проектную инициативу от кого-либо из жизни; участники проекта 

договариваются друг с другом о форме обучения; участники проекта развивают проектную 



инициативу и доводят ее до сведения всех; участники проекта организуют себя на дело; 

участники проекта информируют друг друга о ходе работы; участники проекта вступают в 

дискуссии и т.д. 

Все это говорит о том, что автор под проектным методом имеет в виду систему действий 

педагога и учащихся по разработке проекта. Нам представляется это несколько расширенным 

толкованием метода, так как многое выходит на технологию проектного обучения. Думается, 

что в современных условиях можно говорить уже о создании основ проектного обучения. Мы 

разделяем позицию Н.Г.Черниловой, которая рассматривает проектное обучение как 

развивающее, базирующееся «на последовательном выполнении комплексных учебных 

проектов с информационными паузами для усвоения базовых теоретических знаний 

(Система проектного обучения как инструмент развития самостоятельности 

старшеклассников. Саратов, 1997). Это определение относится автором к проектному 

обучению как типу развивающего обучения. 

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

учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают 

системное мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 

1) в центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих способностей; 

2) образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию 

в учении; 

3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого ученика на 

свой уровень развития; 

4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансированному 

развитию основных физиологических и психических функций ученика; 

5) глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального 

их использования в разных ситуациях. 

Системы действий учителя и учащихся.  
С целью выделения систем действий учителя и учащихся предварительно важно 

определить этапы разработки проекта. К настоящему моменту сложились следующие стадии 

разработки проекта: разработка проектного задания, разработка самого проекта, оформление 

результатов, общественная презентация, рефлексия. 

. 

Стадии   Деятельность 
учителя 

  Деятельность учащихся 

1.Разработка 
проектного задания 

  

1.1. Выбор темы 
проекта 

Учитель отбирает 
возможные темы и 
предлагает их учащимся. 

Учащиеся обсуждают и 
принимают общее решение 
по теме. 

 Учитель предлагает 
учащимся совместно 
отобрать тему проекта. 

Группа учащихся совместно 
с учителем отбирает темы и 
предлагает классу для 
обсуждения 

 Учитель участвует в 
обсуждении тем, 
предложенных 
учащимися. 

Учащиеся самостоятельно 
подбирают темы и 
предлагают классу для 
обсуждения. 



1.2. Выделение 
подтем в теме 
проекта 

Учитель предварительно 
вычленяет подтемы и 
предлагает учащимся 
для выбора 

Каждый ученик выбирает 
себе подтему или 
предлагает новую. 

 Учитель принимает 
участие в обсуждении с 
учащимися подтем 
проекта 

Учащиеся активно 
обсуждают и предлагают 
варианты подтем. Каждый 
ученик выбирает одну из 
них для себя (т.е. выбирает 
себе роль). 

1.3. Формирование 
творческих групп 

Учитель проводит 
организационную работу 
по объединению 
школьников, выбравших 
себе конкретные 
подтемы и виды 
деятельности 

Учащиеся уже определили 
свои роли и группируются в 
соответствии с ними в 
малые команды 

1.4. Подготовка 
материалов к 
исследовательской 
работе: 
формулировка 
вопросов, на 
которые нужно 
ответить, задание 
для команд, отбор 
литературы 

Если проект объемный, 
то учитель заранее 
разрабатывает задания, 
вопросы для поисковой 
деятельности и 
литературу 

Отдельные учащиеся 
старших и средних классов 
принимают участие в 
разработке заданий. 
 Вопросы для поиска ответа 
вырабатываться могут в 
командах с последующим 
обсуждением классом. 

1.5. Определение 
форм выражения 
итогов проектной 
деятельности 

Учитель принимает 
участие в обсуждении 

Учащиеся в группах, а затем 
в классе обсуждают формы 
представления результата 
исследовательской 
деятельности: видеофильм, 
альбом, натуральные 
объекты, литературная 
гостиная и т.д. 

2. Разработка 
проекта 

Учитель консультирует, 
координирует работу 
учащихся, стимулирует 
их деятельность. 

Учащиеся осуществляют 
поисковую деятельность 

3. Оформление 
результатов 

Учитель консультирует, 
координирует работу 
учащихся, стимулирует 
их деятельность. 

Учащиеся вначале по 
группам, а потом во 
взаимодействии с другими 
группами оформляют 
результаты в соответствии с 
принятыми правилами. 

4. Презентация Учитель организует 
экспертизу (например, 
приглашает в качестве 
экспертов старших 
школьников или 
параллельный класс, 

Докладывают о результатах 
своей работы 



родителей и др). 
5. Рефлексия Оценивает свою 

деятельность по 
педагогическому 
руководству 
деятельностью детей, 
учитывает их оценки 

Осуществляют рефлексию 
процесса, себя в нем с 
учетом оценки других. 
Желательна групповая 
рефлексия 

 Возможные темы учебных проектов разнообразны как и их объемы. Можно 

выделить по времени три вида учебных проектов: краткосрочные (2-6 часов); 

среднесрочные (12-15 часов); долгосрочные, требующие значительного времени для поиска 

материала, его анализа и т.д. 

На наш взгляд, в школе должны быть разные учебные проекты. Думаем, что 

целесообразно было бы один проект в каждом классе делать комплексным. В школе в 

условиях разновозрастных коллективов можно делать 2-3 проекта за один учебный год. Что 

касается учебных предметов, то таких проектов должно быть достаточно много. Например, в 

школе может проводиться инсценирование литературного произведения с прохождением всех 

стадий: разработки задания, разработки проекта, реализации, презентации и рефлексии. 

По истории проектное обучение может быть построено на идее создания альтернативных 

документов и т.п. 

Критериями оценки является достижение и цели проекта, и достижение метапредметных 

целей (что представляется более важным), которые обеспечивают проектное обучение. 

Результат. Если цели проекта достигнуты, то мы можем рассчитывать на получение 

качественно нового результата, выраженного в развитии познавательных способностей 

ученика и его самостоятельности в учебно-познавательной деятельности. 

 

Технология проблемного обучения 
 

 

Цель – способствовать развитию проблемного мышления учащихся и учителя. 

Теоретические положения.  
Проблемное обучение – это такая организация педагогического процесса, когда ученик 

систематически включается учителем в поиск решения новых для него проблем. Структура 

процесса проблемного обучения представляет собой систему связанных между собой и 

усложняющихся проблемных ситуаций. 

В психолого-педагогической литературе проблемное обучение рассматривают как форму 

активного обучения, которое базируется на психологических закономерностях; как обучение, 

в котором учащиеся систематически включаются в процесс решения проблем и проблемных 

задач, построенных на содержании программного материала; как тип развивающегося 

обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность 

учащихся с усвоением ими готовых знаний. 

Каждое из определений раскрывает одну из сторон проблемного обучения, а в сумме 

подчёркиваются главные признаки, которые лежат в основе моделирования уроков в 

режиме технологии проблемного обучения: 1) создание проблемных ситуаций, 2) 

обучение учащихся в процессе решения проблем, 3) сочетание поисковой деятельности и 

усвоения знаний в готовом виде. 
Проблемная ситуация – состояние интеллектуального затруднения, которое требует 

поиска новых знаний и новых способов их получения. Проблемные ситуации различаются по 

ситуации неизвестного, по уровню проблемности, по виду «рассогласования» информации, 

по другим методическим особенностям. 

Ситуации интеллектуального затруднения чаще всего создаются с помощью проблемного 

вопроса. В педагогической литературе определены следующие отличительные черты 

проблемного (продуктивного) вопроса: 1) сложность, выступающая в форме 



противоречия, 2) ёмкое содержание, 3) увлекательная форма, 4) доступный для ученика 

уровень сложности. 
В процессе работы наиболее часто учитель использует проблемные вопросы в форме 

познавательной (проблемной) задачи. Особое внимание заслуживает методика 

конструирования проблемных заданий, предложенная И.Я. Лернером. 

Проблема с указанием параметров и условия решения может быть предъявлена субъекту 

со стороны. Во всех случаях проблема перерастает в проблемную задачу как её принято 

называть. Проблемная задача представляет собой проблему, решаемую при заданных 

условиях или параметрах, и отличается от проблемы тем, что в первой заведомо 

ограничено поле поиска решения. 

Алгоритм решения проблемной задачи включает 4 этапа. На первом этапе осознания 

проблемы учащиеся вскрывают противоречие, заложенное в вопросе, для чего находят 

разрыв в цепочке причинно-следственных связей. Это противоречие может быть разрешено с 

помощью гипотезы. Формулирование гипотезы составляет второй этап. Третий этап 

решения проблемы – доказательство гипотезы. Поиск путей доказательства гипотезы 

требуют от учащихся переформулировки задания или вопроса. Заканчивается решение 

проблемы общим выводом, в котором изучаемые причинно-следственные связи 

углубляются и раскрываются новые стороны познаваемого объекта или явления. Это 

четвёртый этап решения проблемы. 
Совокупность целенаправленно сконструированных задач, создающих проблемные 

ситуации, призвана обеспечить главную функцию проблемного обучения – творческое 

усвоение содержания образования, усвоение опыта творческой деятельности. 

Моделирование уроков. При моделировании урока в режиме технологии проблемного 

обучения важно учитывать, что учащимся необходимо выполнить систему проблемных 

заданий для самостоятельной работы на каждом этапе урока. Задания для самостоятельной 

работы должны быть взаимосвязаны по дидактической цели и содержанию учебного 

материала. Дидактические цели формируются в соответствии со звеньями процесса 

обучения, следовательно, в систему объединяются задания со следующим 

дидактическими целями: 1) актуализации знаний и умений; 2) осознания и осмысления 

блока новой учебной информации; 3) закрепления и систематизации знаний; 4) 

применения знаний в новой учебной ситуации; 5) проверки уровня усвоения знаний и 

умений. 
В зависимости от цели и содержания учебного материала проблемное учебное занятие 

проводится в разных формах. Одна из эффективных форм– блоковый проблемный урок. 

Правила моделирования проблемно-блокового урока следующие: 

1.  При конструировании блокового урока содержание разбивается на 3-4 логические 

части. 

2. К каждой логической части конструируется проблемный вопрос. 

3. Каждый проблемный вопрос на уроке звучит трижды, но с разной дидактической 

целью: а.) актуализация знаний; б) осознание и осмысление учебной информации; в.) 

закрепление новых знаний. 

4. На этапе закрепления задание из проблемного трансформируется в 

репродуктивное, так как ответ на вопрос уже прозвучал в процессе осознания и 

осмысления новой учебной информации. На этом этапе происходит процесс 

запоминания логики решения проблемной задачи. 

5. В каждом блоке изменяется приём работы с источниками информации. 

6. Важно в одном из блоков предложить работу с наглядностью как источником 

информации. 

7. Сочетание приёмов работы с информацией зависит от содержания учебного 

материала и средств обучения, которыми располагает учитель. 

8. На этапе диагностического контроля учитель проверяет уровень умения решать 

проблемные задачи, предлагая на выбор 2-3 задания. Высокий уровень – оценка 



«отлично», если учащиеся демонстрируют умения определять противоречия, 

формулировать гипотезу, доказывать её, делать вывод. 
Предлагаем описание моделей проблемно-блокового урока, основная цель которого – 

научить школьников раскрывать логику решения проблемных задач, потренировать их в 

запоминании логики решения проблемной задачи, подготовить школьников к её 

самостоятельному решению. 

 

Описание модели проблемно-блокового урока 
Число. 

Тема. 

Цель. 

1-й блок урока. Проблемная задача №1. Цель – актуализация знаний и умений учащихся. 

Учащиеся ищут пути решения проблемной задачи, используя текст проблемной статьи. 

Учитель повторно предлагает проблемную задачу №1, но дидактическая цель этого задания 

изменяется, важно осознание и осмысление блока новой учебной информации, которые 

осуществляются в процессе дискуссии по решению задачи. Затем учитель снова предлагает 

проблемную задачу №1, но поскольку учащиеся уже знают пути решения проблемы, то 

дидактическая цель предполагает закрепить в памяти учащихся ход решения проблемной 

задачи, поэтому, проговаривая решение уже известной проблемы, учащиеся осваивают 

способ решения проблемной ситуации. 

Заканчивая работу над проблемной задаче №1, учитель вместе с учащимися делает вывод, 

который записывается в рабочей тетради. 

2-й блок урока. Проблемная задача №2. Алгоритм взаимодействия учителя и учащихся 

повторяется, но в процессе решения задачи учащиеся работают с другим источником 

информацию. Если в первом случае в качестве источника использовался текст учебника, то 

при решении второй задачи информация поступает от учителя в устной форме. 

3-й блок урока. Проблемная задача №3.  Алгоритм взаимодействия учителя и учащихся 

снова повторяется, изменяется источник информации: это может быть наблюдение, материал 

научно-популярной литературы, видеоряд, схематическая или другие виды наглядности. 

Обязательное условие успешной самостоятельной работы школьников – обратная связь, 

которая осуществляется по ходу урока, создаёт условия для осознания логики решения 

проблемного задания, поскольку в данной модели урока в процессе обратной связи 

воспроизводится ответ уже решённой проблемной задачи. Следовательно, средние и слабые 

ученики могут осмыслить и осознать путь решения проблемной задачи и потренировать себя, 

подготовить к решению нового проблемного задания. 

Варианты тренинга школьников: 1. Тренинг осуществляется в конце урока, учащиеся 

выбирают одну из проблемных задач, решённых на уроке, пишут ответ. 2. Ученики решают 

проблемные задачи, устно восстанавливая в памяти алгоритмы решения. 3. В конце урока 

учитель проводит тренинг по вариантам. 4. В конце урока проверочная работа. Из задач, 

решённых на уроке, ученик выбирает две, повторяет варианты решения, работая в парах 

сменного состава, проговаривает пути решения проблем. 5. Проверочная работа выполняется 

дома. Учащимся предлагается выбрать одну из задач, решённых на уроке, и записать её 

решение, затем решить новую проблемную задачу (по выбору). 

На следующем уроке, работая в парах сменного состава, учащиеся воспроизводят друг 

другу алгоритм решения проблемных задач. 

Таким образом, технология проблемного обучения предполагает систему учебных 

занятий с основной целью – создать условия, при которых учащиеся открывают новые 

знания, овладевают новыми способами поиска информации, развивают проблемное 

мышление. 

Качественно новый результат. Владение новыми способами поиска информации, 

проблемный уровень мышления. 

 



Технология подготовки урока в современной информационной 

образовательной среде (ИОС) 

 
 На сегодняшний день в рамках внедрения ФГОС ООО актуальным становится вопрос 

создания и оптимального использования ИОС в образовательном учреждении..  

 Создание единой ИОС. Для создания принципиально новой системы обучения, 

ориентированной на максимальную доступность информации и знаний и базирующейся на 

информационных сетевых технологиях, представляется целесообразным создавать единую 

ИОС школы. Известно, что информационно-образовательная среда состоит из пяти блоков: 

ценностно-целевого, программно-методического, информационно-знаниевого, 

коммуникационного, технологического. 

Ценностно-целевой блок включает совокупность целей и ценностей педагогического 

образования, которые могут быть значимы для развития достижения поставленной цели 

обучения и учения. 

Программно-методический блок содержит всю необходимую информацию относительно 

возможных стратегий, форм и программ подготовки. 

Информационно-знаниевый блок включает систему знаний и умений школьника. Кроме 

того, он указывает на роль информации в обучении. 

Коммуникационный блок включает формы взаимодействия между участниками 

педагогического процесса. 

Технологический блок включает средства обучения, используемые в информационно-

обучающей среде (в частности, использование новых информационных технологий, в том 

числе телекоммуникационных сетей). 

Основными целями формирования ИОС школы являются: 

повышение качества образования за счет создания банка учебных материалов и 

организации широкого доступа к нему школьников и преподавателей; 

автоматизация системы мониторинга и контроля знаний школьников; 

формирование у школьников навыков эффективного самообразования; 

повышение эффективности мониторинга качества учебных и учебно-методических 

материалов, используемых в учебном процессе; 

повышение доступности образования широким слоям населения; 

увеличение числа учащихся посредством разработки, внедрения и поддержания 

системы дистанционного обучения как открытой для удаленных пользователей части 

информационно-образовательной среды школы; 

получение дополнительных внебюджетных доходов. 

Формирование ИОС является условием оптимизации традиционной образовательной 

среды посредством предоставления школьникам и преподавателям широкого доступа 

к открытым информационным образовательным массивам. Использование ИОС как 

базы для организации образования привносит в обучение большую демократичность и 

прозрачность, открывая возможность независимой экспертизы учебной деятельности. 

Для достижения поставленных целей следует решить следующие задачи: 

развитие и поддержание материально-технической базы школы (компьютерного 

парка и локальной вычислительной сети (ЛВС)); 

разработка, сопровождение и развитие программной платформы ИОС; 

создание, сопровождение и развитие учебно-методического наполнения ИОС; 

внедрение процедур работы с ИОС в учебный процесс; 

организация работ по внедрению компьютерных обучающих программ в учебный 

процесс, их самостоятельная разработка; 

повышение компьютерной грамотности педагогического, технического и 

управленческого персонала, обучение работе в ИОС; 



приобретение, внедрение, сопровождение и развитие программного комплекса 

управления школой, его постепенная интеграция с ИОС. 

 

 Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) называют учебные 

материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства. 

В самом общем случае к ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для 

воспроизведения которых достаточно бытового магнитофона или CD-плеера.  

 Наиболее современные и эффективные для образования ЭОР воспроизводятся на 

компьютере.  

 ЭОР нового поколения (ЭОР НП) – сетевые продукты, выпускаемые разными 

производителями в разное время и в разных местах. 

Что такое ЭОР нового поколения?  

 ЭОР нового поколения представляют собой открытые образовательные модульные 

мультимедиа системы (ОМС). 
Как устроено содержание ОМС? 

 По каждому учебному предмету организован соответствующий ресурс – открытая 

образовательная модульная мультимедиа система. Например, ОМС по истории, ОМС по 

математике и т.д.  

 В соответствии с программой обучения весь школьный курс по предмету разбит на 

разделы, темы и т.д. Минимальной структурной единицей является тематический элемент 

(ТЭ). Например, ТЭ «Закон Ома», ТЭ «Теорема Пифагора», ТЭ «Деление клетки» и т.д. 

Для каждого ТЭ имеется три типа электронных учебных модулей (ЭУМ): 

 модуль получения информации (И-тип); 

 модуль практических занятий (П-тип); 

 модуль контроля (в общем случае – аттестации) (К-тип). 

 При этом каждый ЭУМ автономен, представляет собой законченный интерактивный 

мультимедиа продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. Иными 

словами, каждый ЭУМ – это самостоятельный учебный продукт объёмом несколько Мбайт. 

 Для каждого ЭУМ разрабатываются (и будут разрабатываться постоянно) аналоги – 

вариативы. Вариативами называются электронные учебные модули одинакового типа (И, 

или П, или К), посвященные одному и тому же тематическому элементу данной предметной 

области.  В итоге структура совокупного контента ОМС по предмету имеет следующий  

 

вид: 
 

 



 

Модели уроков на основе использования ЭОР 
 Рациональное использование учебного времени приводит к необходимости 

перестройки учебного процесса в случае активного использования ЭОР.  

 Урок — введение новой информации теряет свою актуальность в той форме, в какой 

он проводится в традиционной модели. Получение учащимся новой информации происходит 

в основном не на уроке, а в процессе самостоятельной деятельности, которая заключается в 

освоении учащимися содержания ЭОР, работе с Интернет-ресурсами и другими 

информационными ресурсами: книгами, словарями, энциклопедиями и т. д.  

 В новой модели обучения целесообразно реализовывать различные типы уроков. 

Рассмотрим некоторые из них.  

 1. Урок — введение нового материала с использованием ЭОР  при ведущей роли 

учителя.  

№ 

п/п 

Этап урока Содержание Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

1 Введение нового материала ЭУМ И-типа Воспринимают 

информацию, 

сообщаемую 

учителем 

Объясняет новый 

материал, используя 

материалы ЭУМ как 

основу для 

презентации 

2 Формулирование вопросов 

учащимися 

Вопросы 

учеников 

Задают вопросы 

учителю 

Отвечает на 

вопросы учащихся 

3 Ответы учащихся Вопросы 

учителя 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

Задаёт вопросы 

учащимся 

4 Формулировка учителем 

заданий для выполнения 

учащимися 

Задания учителя 

или ЭУМ П-

типа 

Знакомятся с 

заданием и 

задают вопросы 

по его условию 

Определяет ЭУМ 

П-типа, при 

наличии 

вариативных ЭУМ 

П-типа определяет 

их индивидуально 

для каждого 

учащегося. 

5 Выполнение заданий 

учащимися 

Задания учителя 

или ЭУМ П-

типа 

Выполняют 

задание и 

размещают 

результаты его 

выполнения на 

форуме. 

Анализирует 

результаты 

выполнения 

учащимися заданий 

6 Формулирование 

контрольного вопроса или 

задания 

Контрольное 

задание (ЭУМ 

К-типа) 

Знакомятся с 

заданием 

Определяет ЭУМ К-

типа, при наличии 

вариативных ЭУМ 

К-типа определяет 

их индивидуально 

для каждого 

учащегося. 

7 Выполнение учащимися 

контрольного задания 

Контрольное 

задание (ЭУМ 

К-типа) 

Выполняют 

задание и 

размещают 

результаты его 

выполнения на 

форуме. 

Анализирует ответы 

учащихся, 

оценивает их 

деятельность. 



8 Формулирование выводов 

урока 

Выводы по 

уроку 

Фиксируют 

выводы 

Формулирует 

выводы 

  

 

 

 

2. Урок — введение нового материала с использованием ЭОР НП и 

самостоятельной деятельности учащихся.  

№ 

п/

п 

Этап урока Содержание Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

1 Изучение нового материала ЭУМ И-типа Знакомятся с 

содержанием 

Определяет 

ЭУМ, при 

наличии 

вариативных 

ЭУМ 

определяет их 

индивидуально 

для каждого 

учащегося. 

2 Формулирование вопросов 

учащимися учителю по 

прочитанному (изученному) 

Вопросы 

учеников 

Задают вопросы 

учителю 

Отвечает на 

вопросы 

учащихся 

3 Ответы учащихся на вопросы 

учителя 

Вопросы 

учителя 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

Задаёт вопросы 

учащимся по 

изученному 

материалу 

4-8 Аналогично предыдущему 

 3. Урок — обучающий семинар с использованием ЭОР НП.  
 Самостоятельная деятельность учащихся по подготовке урока.  

 При организации такого урока материал для изучения подготавливается учащимися на 

основе материалов ЭОР НП. Однако для того чтобы эффективность урока была достаточно 

высока, подготовка его должна осуществляться под четким руководством учителя и 

начинаться не менее чем за 3-4 недели до его проведения.  

 Общая схема проведения такого урока фактически дублирует схему проведения урока 

— введения нового материала с той разницей, что задания учащимся формулируют ученики, 

которые готовили материалы, отвечают на вопросы, комментируют и проверяют задания 

тоже они.  

 В этом случае работа учителя заключается в том, чтобы:  

• определить тему урока — обучающего семинара;  

• сформулировать для учащихся цель: на этапе подготовки, в процессе проведения урока;  

• определить учебный материал (ЭУМ И- и П-типа), на основе которого будет проходить 

урок. Рекомендовать дополнительные источники информации;  

• координировать работу учащихся как в процессе подготовки к уроку, так и в процессе его 

проведения.  

 4. Урок — виртуальная лабораторная работа на основе использования ЭОР НП.  
 Урок — лабораторная работа, целью которой является введение нового материала, 

предполагает деятельность учащегося по изучению реальных объектов, проведение 

виртуального эксперимента, самостоятельной формулировке выводов и проверке их 

справедливости.  

 Как известно, эффективность лабораторного занятия во многом зависит от детальных 

инструкций, грамотно выстроенной системы вопросов и заданий, регулирующих выполнение 



действий учащимися, осмысления получаемых результатов. Все это реализовано в 

соответствующих ЭОР НП.  

 Значимость такого рода занятий определяется также возможностью способствовать 

становлению умений осмысленной работы, углубленного анализа подвергающихся изучению 

материалов, развитию навыков исследования.  

 Схема урока близка логике, применяемой при изучении нового материала. Однако 

специфика состоит в том, что при изучении нового материала в традиционной форме 

преимущественно осуществляется ориентация на знаниевую компоненту и в значительной 

мере на репродуктивную деятельность учащегося при выполнении заданий, предлагаемых 

учителем. В то время как при проведении лабораторной работы важно, устанавливая 

соотношение изучаемого материала с содержанием урока, конкретизировать, 

иллюстрировать, углублять понимание темы и, главное, содействовать становлению у 

учащегося умений анализа, обобщения, внутреннего рассуждения, постановки проблемы.  

 5. Уроки-практикумы с использованием ЭОР НП.  

 Очевидно, что основной обучающей целью уроков-практикумов является 

формирование умений и навыков решения определенных типов задач. Поэтому количество 

задач, предлагаемых учащимся в процессе проведения такого урока, должно быть достаточно 

большим при сравнительно небольшом уровне их сложности.  

 Можно выделить следующие виды уроков-практикумов с использованием ЭОР.  
1) Практикум, носящий репродуктивный и неиндивидуализировапный характер  

Основной такого урока являются ЭУМ П-типа, включающие в себя задания тестового 

характера и направленные на отработку элементарных навыков, или задания, решения 

которых носят алгоритмический характер и не предполагают осуществления поиска.  

2) Индивидуализированный практикум  

Основой такого урока являются вариативные ЭУМ П-типа. Отличается от 

неиндивидуализированного практикума тем, что разным группам учащихся, в зависимости 

от уровня их теоретической подготовки, успеваемости, когнитивного стиля предлагаются 

разные ЭУМ. Учащиеся работают в индивидуальном темпе.  

3) Творческий практикум  

В рамках творческих практикумов на основе применения полученных учащимися 

теоретических знаний организуется:  

• поиск возможностей применения известного способа для  решения новой задачи;  

• интерпретация учащимися теоретических фактов в соответствующей области на основе 

предложенных дополнительных материалов;  

• моделирование процессов и явлений реальной жизни и других предметных областей на 

основе предложенных дополнительных материалов.  

 Учитель проверяет результаты выполнения практических заданий, связанных с 

содержанием курса.  

 Основой таких практикумов являются ЭУМ И- и П-типов, а также дополнительные 

источники информации.  

 6. Урок — решение задач  
 Целью такого урока является формирование новых приемов, способов, методов 

решения задач на основе усвоенных теоретических знаний.  

 Этот урок может быть проведен как в форме индивидуальной работы, так и по 

группам.  

 Основой таких уроков являются ЭУМ П-типа, содержащие задания, решения которых 

носят не алгоритмический характер и предполагают осуществление поиска. ЭУМ П-типа 

определяет учитель.  

 Применяются также ЭУМ И-типа, которые включают в себя необходимые сведения 

для решения задач. При этом учитель может рекомендовать определенные ЭУМ И-типа, а 

может предложить учащимся самостоятельно найти ЭУМ, включающие в себя необходимые 

сведения.  



 7. Урок-дискуссия на основе использования ЭОР НП  
 Целью таких уроков является формирование умения аргументированно отстаивать 

свою точку зрения на основе освоенных знаний, умения анализировать высказываемые 

сторонами аргументы, умения находить рациональное основание для принятия аргументов 

противника.  

 Умение аргументированно отстаивать свою точку зрения — интегрированное умение, 

основными составляющими которого являются следующие умения:  

- определять цель деятельности;  

- отбирать информацию в соответствии с определенной  

целью;  

- выстраивать цепочку обоснований;  

- находить (подбирать) контраргументы (контрпримеры);  

- последовательно излагать материал и т. д.  

 Кроме того, в процессе урока формируются умения слушать, уважать мнение 

оппонента, анализировать суждения противной стороны...  

 Этот урок посвящен обсуждению поставленной проблемы или проблемной ситуации, 

или проблемного вопроса, или ситуации, предполагающей конструирование выводов. Итогом 

дискуссии может являться:  

- алгоритм решения задачи;  

- метод решения задачи;  

- классификация;  

- модель ситуации;  

 Основой проведения такого урока являются ЭУМ И-типа, которые используются:  

- на этапе изучения нового материала (ЭУМ — источник новой информации);  

- на этапе демонстрации аргументов (ЭУМ — источник аргументов).  

 Это такие ЭУМ, в которых:  

- сформулирована проблема, требующая разрешения;  

- заложено некоторое противоречие;  

- предлагается несколько способов решения той или иной проблемы;  

- предлагается несколько трактовок того или иного явления;  

 Используются также ЭУМ П- типа, которые:  

содержат задания, предполагающие осуществление поиска решения;  

- включают в себя лабораторную или практическую работу, предполагающую 

неоднозначность выводов;  

 Такие уроки могут быть организованы на основе предварительной самостоятельной 

работы учащихся дома. Результатом этой работы являются:  

- освоение учащимися содержания рекомендованных учителем ЭУМ, а также 

дополнительного материала, либо рекомендованного учителем, либо найденного 

самостоятельно;  

- разработка системы аргументов в защиту выбранной позиции.  

 Однако может быть предусмотрена организация дискуссии на основе материалов 

ЭУМ, изученных во время урока в классе.  

 8. Урок — групповая дискуссия  
 Основным отличием такого урока от дискуссии, проводимой в индивидуальном 

режиме, является предварительное разделение учащихся на группы и совместная выработка 

аргументов в пользу того или иного мнения. Основой проведения такого урока могут 

являться ЭУМ И- и П-типа, обладающие теми же особенностями, что и в предыдущем 

случае.  

 9. Урок — обсуждение (выдвижение) идей  
 Целью такого урока является формирование умения высказывать предположения и 

гипотезы на основе анализа информации, полученной разными способами.  

 Умения, формируемые в процессе урока:  



- анализ собственного опыта;  

- синтезирование мнений (точек зрения);  

- анализ высказываемых суждений.  

 Основой проведения такого урока, так же как и урока-дискуссии, являются ЭУМ И- и 

П-типа. При этом наличие в содержании урока какого-либо противоречия или проблемы 

является необязательным. В условиях проведения таких уроков материалы ЭУМ 

используются в качестве основы для выдвижения идеи, обоснования ее продуктивности. 10. 

 10. Урок - проблемный семинар  
 В условиях использования ЭОР НП появляется реальная возможность организации 

полноценного семинара, учитывающего помимо подготовки учащегося на основании 

изучения различных источников еще и устный доклад, и развернутую дискуссию по 

проблеме.  

 Основой проведения таких уроков могут являться ЭУМ всех типов. При этом выбор 

ЭУМ осуществляется преимущественно учащимся, поскольку такие уроки предполагают 

обобщение и систематизацию уже изученного материала, содержание уже освоенных ЭУМ. 

Необходимым является его переосмысление и переструктурирование.  

 Однако подготовка к семинару учитывает не только повторение учеником учебных 

материалов ЭУМ, но и обращение к оригинальным текстам (фрагментам текстов), к 

электронным версиям журналов, газет, ресурсам Интернет. Рекомендуется предоставить 

учащимся список основных источников, но при этом не ограничивать их в возможности 

самостоятельно подобрать дополнительные информационные ресурсы по проблеме.  

 11. Проектная деятельность учащихся  
 Как известно, умение осуществлять деятельность по выполнению учебного проекта 

является интегрированным умением, включающим в себя:  

- анализ личного опыта;  

- формулирование цели и задач;  

планирование деятельности;  

- поиск информации, ее анализ и преобразование;  

- применение имеющихся знаний на практике, для выполнения конкретных задач;  

- умение осуществлять самоанализ и рефлексию;  

- подготовку презентации результатов собственной деятельности.  

 ЭОР НП могут являться основой такой деятельности. При этом в качестве основы 

могут служить ЭУМ всех типов. Выбор необходимых ЭУМ или их фрагментов 

осуществляется учащимся.  

Изменение позиции учителя и ученика при использовании  

ЭОР НП в учебном процессе 
 Построение учебного процесса на основе использования ЭОР НП предполагает 

изменение роли учителя. Происходит переосмысление позиций педагога, который становится 

в большей степени «координатором» или «наставником», чем непосредственным источником 

знаний и информации.  

 Исходя из вышесказанного, представляется оптимальным способом проектирования и 

организации образовательного процесса на основе ЭОР НП, при котором:  

• основной акцент делается на организацию активных видов познавательной деятельности 

обучаемых, формирование «открытой» познавательной позиции;  

• учитель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера обучения, готового предложить 

учащимся необходимый комплект средств обучения, а не только передать учебную 

информацию;  

• учебная информация используется как средство организации познавательной деятельности, 

а не как цель обучения;  

• обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с педагогом, а его 

личностное развитие выступает как одна из главных образовательных целей.  

 



Специфика деятельности учителя в новых условиях  
 Сформулируем основные тезисы, отражающие роль учителя в условиях нового 

подхода к организации процесса обучения.  

1. Учитель — не единственный источник информации.  

2. Учитель организует поиск учащимися информации и ее отбор, переработку в 

соответствии с выделенными критериями и, таким образом, является посредником 

между учащимся и источниками информации.  

3. Учитель определяет оптимальную для каждого учащегося совокупность ЭУМ в 

соответствии с результатами диагностики.  

4. Учитель определяет форму контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся в 

соответствии с выявленными индивидуальными особенностями.  

5. Учитель — инициатор новых форм взаимодействия учащихся с учителем и между 

собой на уроке и во внеурочное время.  

6. Учитель — организатор (модератор) дискуссий, обсуждений проблемных и спорных 

вопросов на уроке и во внеурочное время.  
 В корне изменяется и процесс подготовки учителя как к организации процесса 

обучения в целом, так и к конкретному уроку в отдельности.  

 Организация самостоятельной деятельности обучающихся на основе использования 

ЭОР НП предполагает следующие позиции педагога, которые заключаются главным образом 

в сопровождении и поддержке деятельности обучающегося.  

 Педагог-консультант  
 Сущность предлагаемой модели состоит в том, что отсутствует традиционное 

изложение материала учителем, обучающая функция заменяется консультированием, которое 

может осуществляться как в реальном, так и в дистанционном режиме. Консультирование 

сосредоточено на решении конкретной проблемы.  

 Предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое он может 

предписать консультируемому, либо он владеет способами деятельности, которые указывают 

путь решения проблемы. Главная цель учителя в такой модели обучения — научить «как 

учиться».  

  

Педагог-модератор  

 Модерирование — деятельность, направленная на раскрытие потенциальных 

возможностей обучающегося и его способностей. В основе модерирования лежит 

использование специальных технологий, помогающих организовать процесс свободной 

коммуникации, обмена мнениями, суждениями и подводящего обучающегося к принятию 

решения за счет реализации внутренних возможностей.  

 Модерирование нацелено на раскрытие внутреннего потенциала обучающегося, 

помогает выявить скрытые возможности и нереализованные умения. Основными методами 

работы педагога-модератора являются методы, которые побуждают обучающихся к 

деятельности и активизируют их; выявляют существующие у них проблемы и ожидания; 

организовывают процесс участия в дискуссии; устанавливают климат товарищеского 

сотрудничества. Педагог-модератор выступает посредником, который устанавливает 

отношения между учащимися.  

 Педагог-тьютор  
 Педагог-тьютор осуществляет педагогическое сопровождение обучающихся. Он 

разрабатывает групповые задания, организует групповые обсуждения какой-либо проблемы. 

Деятельность педагога-тьютора, как и педагога-консультанта, направлена не на 

воспроизводство информации, а на работу с субъектным опытом обучающегося. Учитель 

анализирует познавательные интересы, намерения, потребности, личные устремления 

каждого. Разрабатывает специальные упражнения и задания, опирающиеся на современные 

коммуникационные методы, личную и групповую поддержку; продумывает способы 

мотивации и варианты фиксации достижений; разрабатывает направления проектной 



деятельности.  

 Задачи педагога-тьютора: помочь учащемуся получить максимальную отдачу от 

учебы; следить за ходом учебы; давать обратную связь по выполненным заданиям; проводить 

групповые тьюториалы; консультировать и поддерживать обучающегося; поддерживать 

заинтересованность в обучении на протяжении всего изучения предмета.  

 Изменение роли ученика при организации обучения на основе использования ЭОР НП  

 Сформулируем основные тезисы, отражающие роль ученика в учебном процессе в 

условиях использования ЭОР НП.  

1. Ученик — не пассивный участник учебного процесса.  

2. Ученик определяет цель своей деятельности и пути ее достижения.  

3. Ученик — активный участник дискуссии, обсуждения, исследования.  

4. Ученик выбирает способ взаимодействия с ЭУМ: определяет порядок усвоения 

учебного содержания, темп и порядок выполнения заданий.  

5. Ученик отбирает необходимый для достижения цели материал.  

6. Ученик осуществляет поиск необходимой информации в рекомендованных учителем 

ЭУМ, в ЭУМ, отобранных самостоятельно, в дополнительных материалах.  

7. Ученик демонстрирует полученные в результате своей деятельности результаты, 

обосновывая их выбранными материалами ЭУМ.  
 В конечном итоге ученик становится активным участником проектирования своей 

индивидуальной траектории освоения учебного материала соответствующего учебного 

предмета и, как следствие, своего индивидуального образовательного маршрута. 
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