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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Статья посвящена проблеме повышения эффективности обучения и 

воспитания учащихся начальной школы.  

Пути повышения эффективности обучения и воспитания школьников 

ищут во всех странах мира. В России проблемы результативности обучения 

активно разрабатываются на основе использования последних достижений 

психологии, информатики и теории управления познавательной деятельностью.    

Сейчас четко обозначился переход на гуманистические способы обучения и 

воспитания детей. Задачей современного образования является создание 

совокупности условий развития обучающегося, которая обеспечит в будущем 

его готовность жить и успешно действовать в мире гуманитарных ценностей. 

Основным результатом образования должна стать не только система знаний, 

умений и навыков, а набор современных компетенций в интеллектуальной, 

социально-правовой, коммуникативной, информационной сферах. Одним из 

важных направлений решения задач образования является разработка и 

внедрение новых педагогических технологий. Переход массовой школы от 

традиционной педагогики кадаптивной предполагает как минимум два 

последовательно осуществляемых этапа внедрения в личностно-

ориентированных технологий образования и воспитания и перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности. Для освоения 

новых педагогических технологий требуется время и специальная подготовка 

учителя. 
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Я сознательно обращается к проблеме использования новых 

педагогических технологий в обучении и воспитании школьников, так как 

диалектическое развитие науки в целом, в том числе и педагогической, 

выдвигает требования о непрерывном усовершенствовании процесса обучения, 

находящегося в неразрывном соотношении с реалиями современного мира.  

Использование более совершенных педагогических технологий 

предполагает поиск максимально удобных форм организации учебного и 

воспитательного процесса, принципиально меняющих их содержательную и 

процессуальную стороны. Для этого стремятся увеличить "продуктивность" 

обучения и воспитания, что достигается созданием основы знаний, 

соответствующей организации познавательной деятельности, благоприятным 

эмоциональным фоном многочисленными исследованиями доказано, что от 

выбранной педагогической технологии и степени ее адекватности ситуации и 

контингенту учащихся во многом зависит качество обучения и воспитания. 

Инновационной технологией является технология работы над проектом. 

Проектная деятельность обучающихся - это совместная, учебно-познавательная 

или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о ее конечном продукте и как следствие этого об 

этапах проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и 

рефлексию результатов деятельности. Проектная деятельность оказывает 

влияние на исследовательские умения учащихся, на умения социального 

взаимодействия, на оценочные, информационные умения, на умения 

презентационные, рефлексивные и менеджерские. Все эти умения нужны 

современному человеку. Мной тщательно изучена тема "Метод проектов", и 

использована в работе с учащимися 8 класса. 

Чтобы ориентироваться в существующих технологиях, знакомиться с 

последними достижениями педагогики и психологии, направленными на 
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совершенствование учебного процесса и повышения его эффективности, 

учитель обязан постоянно совершенствоваться сам. Конфуций писал: "Ученик 

и учитель растут вместе". Каждый педагог- творец технологии. Создание 

технологии невозможно без творчества.  

Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда 

будет главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся 

состоянии. 

 

 


