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Главная цель образования

развитие личности, способной к самообучению и самореализации в быстро

меняющемся обществе, формирование у обучающегося мотивации на непрерывное

развитие, как профессиональное, так и личностное

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» определяет результаты обучения через компетенции обучающегося, а не

через знания



Задача обучения

Вектор 

развития

Создание 

необходимых 

условий

 помощь каждому ученику в совершенствовании его 

индивидуальных способностей и развития его как 

личности в целом.



Актуальные образовательные 

технологии

 личностно-ориентированные 
технологии; 

 информационно-
коммуникационные технологии; 

 интернет-технологии; 

 технология развития 
критического мышления; 

 проектная технология; 

 технология развивающего 
обучения; 

 технология проблемного 
обучения; 

 здоровьесберегающие 
технологии; 

 игровые технологии; 

 модульная технология; 

 технология мастерских; 

 кейс–технология;

 технология интегрированного 

обучения; 

 технологии уровневой 

дифференциации; 

 групповые технологии;

 коучинговые технологии.



Личностно-

ориентированные 

технологии

 повысить мотивированность учащихся к 

обучению; 

 повысить познавательную активность 

учащихся; 

 создать условия для систематического 

контроля (рефлексии) усвоения знаний 

учащимися;

 отследить динамику развития учащихся; 

 учесть уровень обученности и обучаемости 

практически каждого учащегося. 
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Учебный план дополнительной общеразвивающей 

программы «Декоративно-прикладное искусство»



Пример разноуровнего задания



«Мозговой штурм» 

Метод решения задач, в котором
участники обсуждения генерируют
максимальное
количество идей решений задачи, в том
числе самые фантастические и глупые.

Затем из полученных вариантов
выбираются лучшие решения, которые
могут быть использованы на практике.
Включает этап экспертной оценки. В
развитом виде предполагает
синхронизацию действий участников в
соответствии с распознаваемой ими
схемой (образом) оцениваемого
процесса.



Проектная технология

Технология проектного обучения позволяет учителю организовывать самостоятельную работу 

учащихся по конкретной теме, проблеме, а учащимся даёт возможность развивать свои 

творческие способности как по отдельным учебным предметам, так и во внеурочной 

деятельности

 Информационные проекты — нацелены на поиск информации учащимся по какой-либо теме и на 
дальнейшую работу учащегося с найденной информацией. 

 Творческие проекты — ориентированы на достижение поставленной цели, получение планируемого 
результата. Вся работа над проектом строится и подчиняется предполагаемому результату (выпуск 
стенгазеты, запись видеоролика, проведение акции и др.).

 Практико-ориентированные проекты — также ориентированы на конечный, но только практический 
результат деятельности учащихся. 

 Исследовательские проекты — отличает от других проектов, наличие продуманных основных этапов 
будущего исследования, которые изначально направлены на достижение поставленной цели.



Новая ситуация требует новых подходов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


