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НОВАЯ ЦЕЛЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ

ФГОС

НОВОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ

НОВЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОДГОТОВКЕ 

УЧИТЕЛЯ

НОВОЕ 

ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

И УЧИТЕЛЕЙ

НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ

НОВЫЕ 

СРЕДСТВА

ОБУЧЕНИЯ

 

Портрет ученика современной  школы:

• любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством

• уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов

• осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека.

 
 

Понятие о формах организации обучения  

 

Содержание образования становится достоянием личности только в 
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процессе ее собственной активной деятельности. Эта деятельность, 

осуществляемая на основе определенных принципов, должна быть 

рационально организована, вылиться в те или иные 

организационные формы. Что же такое форма обучения? 

Форма вообще есть способ организации того или иного 

процесса или предмета, определяющий его внутреннюю структуру 

и внешние связи. 

Если рассматривать форму применительно к процессу 

обучения, то можно определить ее как способ, характер 

взаимодействия педагога и учащихся, учащихся между собой, 

учащихся с изучаемым материалом. Опираясь на опыт прошлого и 

беря за основу все самое лучшее и прогрессивное у своих 

предшественников, многие учителя, творчески подходящие к своей 

профессиональной деятельности, считают главными при выборе 

форм организации обучения такие основания: 

1) выявление детей, отличающихся характером восприятия 

учебной информации, типом общения со сверстниками, учителями 

и др.; 

2)определение тех качеств, которые входят в усредненное 

качество класса; 

3)выявление того, кто не соответствует качествам 

большинства; 

4)уточнение своего стиля преподавания; 

5)выявление возможных случаев коллизий между учениками, 

отличающимися по своим качествам, учениками и преподавателем, 

учениками и ориентацией учебного материала и т.д. 

Все это позволяет в полной мере определить те формы 

обучения, которые дают возможность учащимся с различными 

личностными качествами социально адаптироваться.  

 

Организационные формы обучения 

 

Успех и эффективность учебно-воспитательной работы 

зависит от умелого использования многообразия форм ее 

организации.  

Форма обучения, отмечает Б.Т. Лихачев, реализуется как 

органическое единство содержания, обучающих средств и методов, 

так как единичная и изолированная форма обучения имеет лишь 

частное обучающе-воспитательное значение. Одновременно 
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эффективность реальной практики обучения обеспечивается не 

отдельными формами, а их продуманной, взаимосвязанной 

системой, выполняющей функции: 

обучающе-образовательные, позволяющие конструировать и 

использовать данные формы для создания наиболее эффективных 

условий передачи детям знаний, умений и навыков, формирования 

их мировоззрения и развития способностей; 

воспитательные, обеспечивающие последовательное 

введение учеников в разнообразные виды деятельности. В 

результате происходит развитие интеллектуальных, нравственно-

эмоциональных и физических качеств личности; 

организационные, требующие четкой методической 

проработки и инструментовки образовательного процесса; 

психологические, предполагающие оптимальное развитие у 

учащихся всех психических процессов, способствующих 

обучению; 

развивающие, связанные с созданием многообразия условий 

для полноценной интеллектуальной деятельности; 

систематизирующие и структурирующие, обеспечивающие 

научную последовательность и логичность передачи 

информационного учебного материала; 

комплексирующие и координирующие, представляющие 

взаимосвязь самих форм обучения с целью повышения 

эффективности образовательного процесса; 

стимулирующие, проявляющиеся в учете возрастных 

особенностей учащихся. 

В целом все исследователи признают, что реализация этих 

функций в единстве различных форм обучения способствует 

профессиональному совершенствованию учителя и личностному 

развитию учащихся. 
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КАКОВА ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 

ПРИЗВАННОЙ СТАТЬ ОСНОВНЫМ 

ИНСТРУМЕНТОМ СОЦИО-

КУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

 

СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕ МОЖЕТ 

ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ПЕРЕЧНЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ПРЕДМЕТНЫМ 

ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ ИНАВЫКАМ. ОНО ДОЛЖНО ОХВАТИТЬ 

ВСЕ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ:

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ НОВОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ?

СИСТЕМУ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

СИСТЕМУ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДЕ, ОБЩЕСТВЕ И ЧЕЛОВЕКЕ

СИСТЕМУ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
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Лаб  

Дата: Понедельник, 11.02.2013, 07:32 | Сообщение 

# 1 

Рядовой 

 

Группа: 

Администраторы 

Сообщений: 3 

Репутация: 0 

Статус: Offline 

Педагогическое проектирование в новом 

государственном образовательном стандарте. 

Какое место в своей работе,  Вы бы определили 

такой форме профессиональной деятельности? 

   

 
  

 

Татьяна  
Дата: Вторник, 12.02.2013, 14:21 | Сообщение #2 

Рядовой 

 

Группа: 

Пользователи 

Сообщений:2 

Репутация: 0 

Статус:Offline 

Профессиональная деятельность учителя в 

настоящее время складывается преимущественно 

из трех основных этапов: проектирование, 

организация учебного  процесса и анализ его 

результатов. Сегодня проектировочные умения 

педагога являются ключевыми в обеспечении его 

готовности к работе в новой среде, 

ориентированной на достижение современных 

образовательных результатов.  

Проектировочный компонент является 

основополагающим в цепочке компонентов 
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профессиональной деятельности учителя. 

Именно он предполагает анализ планируемых 

результатов обучения, целей и задач учебного 

процесса, выстраивание содержательных линий 

изучения предмета, разработку педагогического 

сценария, проектирование новых видов учебной 

деятельности, планирование и подбор учебных 

ситуаций, методов, организационных форм, 

разработку учебных задач, а также определение 

средств ИКТ для осуществления планируемой 

учебной деятельности. 
 

 

«

 

ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ И 

ОДНОВРЕМЕННО СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ – ИНФОРМАЦИОННО–

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА (ИОС)
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КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ НОВОГО ФГОС?

Эффективность учебно-воспитательного процесса 

должна обеспечиваться информационно-

образовательной средой — системой 

информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих условия 

реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения.

 

ЧТО ТАКОЕ СОВРЕМЕННАЯ ИОС?

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

СОВРЕМЕННАЯ ИОС – ЭТО:

ОТКРЫТАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

(ПОДСИСТЕМА) НАПРАВЛЕННАЯ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО И СОЦИАЛЬНО 

РАЗВИТОЙ  ЛИЧНОСТИ
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ В 

ГРУППАХ СОТРУДНИЧЕСТВА

ОРИЕНТАЦИЯ НА 

САМООБРАЗОВАНИЕ

СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ 

УСПЕШНОСТИ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА

ГИБКОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ 

ОБУЧЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДОТ

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

УЧАЩИХСЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

РАЗНОУРОВНЕВОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

РЕСУРСА

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ
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КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ НОВОГО ФГОС?

Образовательное учреждение должно быть 

обеспечено учебниками, в том числе с 

электронным приложением как их неотъемлемой 

частью.

 

МОДУЛЬ 

УРОК

ПРИМЕРНАЯ АРХИТЕКТУРА ИОС 

РАЗВОРОТА УЧЕБНИКА
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ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ УЧАСТНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

УЧЕНИК УЧИТЕЛЬ

ПОЛУЧАЕТ 

ГОТОВУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ

ТРАНСЛИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЮ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

ПОИСК,

ВЫБОР,

АНАЛИЗ,

СИСТЕМАТИЗАЦИЮ 

И ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

ИНФОРМАЦИИ

ОРГАНИЗУЕТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧЕНИКА ПО 

РАБОТЕ С 

ИНФОРМАЦИЕЙ НА 

ОСНОВЕ 

СОЗДАННОЙ ИМ 

МОДЕЛИ УРОКА

НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗВИТИЕ «КОМПЕТЕНТНОСТИ К ОБНОВЛЕНИЮ 

КОМПЕТЕНЦИЙ» И МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ НА

РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В ТРАДИЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА
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Активные методы обучения в современной школе? 

Анастасия  

Дата: Вторник, 19.02.2013, 13:37 | Сообщение 

#2 

Рядовой 

 
Группа: 

Пользователи 

Сообщений:2 

Репутация: 0 

Статус:Offline 

Активные методы обучения – это система 

методов, обеспечивающих активность и 

разнообразие мыслительной и 

практической  

деятельности учащихся в процессе 

освоения учебного материала. АМО 

строятся на  

практической направленности, игровом 

действе и творческом характере обучения,  

интерактивности, разнообразных 

коммуникациях, диалоге и полилоге, 

использовании  

знаний и опыта обучающихся, групповой 

форме организации их работы, вовлечении 

в  

процесс всех органов чувств, 

деятельностном подходе к обучению, 

движении и рефлексии. Эффективность 

процесса и результатов обучения с 

использованием АМО определяется тем, что 
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разработка методов основывается на  

серьезной психологической и 

методологической базе. К непосредственно 

активным методам, относятся методы, 

использующиеся внутри образовательного 

мероприятия, в процессе его проведения.  

Для каждого этапа урока используются свои 

активные методы, позволяющие  

эффективно решать конкретные задачи этапа. 

АМ начала образовательного мероприятия. 

Такие методы, как «Мой цветок», «Галерея 

портретов»,«Поздоровайся локтями», 

«Измерим друг друга» или «Летающие 

имена» эффективно и  

динамично помогут вам начать урок, задать 

нужный ритм, обеспечить рабочий  

настрой и хорошую атмосферу в классе. 

Такие методы, как «Список покупок», 

«Дерево ожиданий», «Лицензия на 

приобретение знаний», «Разноцветные 

листы» позволяют эффективно  

провести выяснение ожиданий и опасений и 

постановку целей обучения. В процессе 

урока учителю регулярно приходится 

сообщать новый материал обучающимся. 

Такие методы, как «Инфо-угадайка», 

«Кластер», «Мозговой  

штурм» позволят вам сориентировать 

обучающихся в теме, представить им 

основные  

направления движения для дальнейшей 

самостоятельной работы с новым 

материалом. 

  
  

 


