
Использование современных педагогических технологий  

 

 Метод проектов  

 Информационные технологии  

 Развивающее обучение  

 

Метод проектов 

Основоположниками метода проектов являются американские ученые 

У. Килпатрик и Д. Дьюи. Ученые считали, что основу школьных программ 

должна составлять опытная деятельность ребенка, связанная с окружающей 

его реальностью, основанная на его интересах.  

На современном этапе развития образования теоретические позиции 

метода проектов определены Шамовой Т.И. следующим образом:  

 Образовательный процесс выстраивается не в логике учебного 

процесса, а в логике деятельности, имеющей личностный вклад ученика, что 

повышает его мотивацию в учении.  

 Глубокое, осознанное освоение базовых знаний обеспечивается 

за счет универсального их использования их в разных ситуациях.  

 Гуманистический смысл данного метода состоит в развитии 

творческого потенциала учащихся.  

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов 

(исследовательских, поисковых) для решения проблемы в процессе 

самостоятельной деятельности с обязательным предъявлением результата.  

Основная ценность проектной системы обучения состоит в том, что она 

ориентирует учеников на создание образовательного продукта, а не на 

простое изучение определенной темы. Школьники индивидуально или по 

группам за определенное время выполняют познавательную, 

исследовательскую, конструкторскую или иную работу на заданную тему. Их 

задача – получить новый продукт, решить научную, техническую или иную 

проблему.  

Образовательный проект имеет структурную основу, которая 

отражается в его программе:  

 название проекта;  

 проблема, которую предстоит решить;  

 цели и задачи проекта;  

 участники проекта;  

 сроки реализации проекта;  

 этапы проектирования;  

 вид, тип проекта;  

 прогнозируемый продукт деятельности;  

 критерии оценки проекта;  

 руководитель проекта;  

 форма представления проекта.  

 

Этапы проектирования:  



1. Разработка проектного задания  

o Выбор темы проекта  

o Постановка целей и задач проекта  

o Выделение подтем в теме проекта и определение их конечного 

результата  

o Формирование групп, продумывание хода деятельности. 

Распределение обязанностей внутри групп  

o Определение форм выражения итоговой проектной деятельности  

o Установление процедур и критериев оценки результатов и 

процесса  

2. Разработка проекта, исследование проблемы  

o Сбор информации,  

o Решение промежуточных задач  

3. Оформление результатов работы  

4. Презентация  

o Обоснование процесса проектирования  

o Объяснение полученных результатов  

5. Рефлексия  

o Самооценка, взаимооценка, педагогическая оценка выполненного 

проекта  

o Анализ достижения поставленной цели, причин успехов и неудач  

Телекоммуникационные проекты – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся – партнеров, 

организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую 

общую проблему. Цель, согласованные методы и способы решения 

проблемы, направленную на достижение совместного результата. 

Педагогические требования к телекоммуникационным проектам:  

1. Интеграция знаний  

2. Диалог культур  

3. Исследование, сравнительное изучение того или иного явления  

4. Совместная творческая разработка какой – либо идеи  

5. Наличие способа решения проблемы  

Теоретические положения о МП как дидактической категории 

распространяются и на телекоммуникационные проекты.  

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании – организационные, педагогические, учебные технологии, 

формы и методы, предусматривающие применение в образовательном 

процессе современных компьютерных средств. 

Принципы использования ИКТ  

 Главное – не усвоение информации, а технология деятельности  

 От одностороннего восприятия информации к интерактивному 

процессу  

 Разумное сочетание очных и дистантных взаимодействий  



 Увеличение творческой составляющей  

 Ориентация на создание образовательного продукта, на 

получение результата  

Виды информационных образовательных технологий  

 Образовательные мультимедиа – ресурсы 

 Телекоммуникационные проекты и олимпиады  

 Образовательные Интернет - ресурсы (сайты в сети Интернет)  

 Чаты, форумы, телеконференции и видеоконференции  

 Дистанционное обучение  

Информационные ресурсы Интернет для школы  

 Материалы к урокам  

 Виртуальные музеи, галереи  

 Энциклопедии  

 Электронные библиотеки  

Дистанционное обучение 

В связи с распространением информационных технологий свое место в 

образовании находят новые формы образования. Одной из таких наиболее 

перспективных форм стало дистанционное обучение. Дистанционное 

обучение – обучение при помощи средств телекоммуникаций, при котором 

субъекты образования, имея пространственную или временную удаленность, 

осуществляют учебный процесс, направленный на создание образовательных 

продуктов и внутренних изменений субъектов образования.  

Формы дистанционного обучения:  

 Дистанционные конференции.  

 Электронные учебники для учащихся.  

 Курсы дистанционного обучения для учителей и учащихся.  

 Образовательные проекты в Интернет.  

 Сетевые викторины, олимпиады.  

 

Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова. 

Развивающее обучение – это способ организации обучения, который 

способствует включению внутренних механизмов развития личности 

обучающихся и наиболее полной реализации их интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В основе развивающего обучения лежат концептуальные идеи:  

 Теории Л. С. Выгодского о зоне ближайшего развития, о 

соотношении развития и обучения;  

 Теория деятельности А.Н. Леонтьева  

 Теория учебной деятельности Д.Б. Эльконина, В. В. Давыдова  

Данные теории предполагают следующие положения:  

 Обучение ведет за собой развитие  

 Ребенок является полноценным субъектом деятельности  

 Развитие ребенка происходит в зоне ближайшего развития  

Особенности содержания 



Содержание развивающего обучения дидактически построено в логике 

теоретического мышления. Основу системы теоретических знаний 

составляют содержательные обобщения.  

Содержательное обобщение – построение предмета не через его 

наглядное внешнее сходство с другими, а через открытые конкретные 

взаимосвязи. Содержательное обобщение осуществляется путем анализа 

некоторого целого для выявления причинно - следственных связей, 

закономерностей, существенных признаков. 

Построение у учащихся основных понятий строится как движение по 

спирали от центра к периферии, где в центре находится абстрактно – общее 

представление о формируемом понятии, а на периферии оно 

конкретизируется, обогащается частными представлениями и тем самым 

превращается в научно – теоретическое понятие. 

Особенности методики 

 Развивающее обучение осуществляется как целенаправленная 

учебная деятельность, в которой ребенок сознательно ставит цели и задачи 

самоизменения и творчески их достигает. 

 Развивающее обучение осуществляется путем решения учебных 

задач. 

 Учебная задача нацелена не на нахождение конкретного выхода, 

а в отыскании общего способа действия, принципа, решения целого класса 

аналогичных задач.  

 Развивающее обучение – это коллективная совместная 

деятельность, диалог – полилог, деловое общение детей. 

 Качество и объем выполненной учеником работы оценивается с 

точки зрения субъективных возможностей ученика, приоритет отдается 

самооценке деятельности. 
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