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«В человеке заложено стремление к познанию, 

любопытство. 

Самый серьёзный труд должен быть для ребёнка 

занимательным»
В.Ф. Одоевский 



Принципы интерактивного обучения:

индивидуализация;

гибкость;

контекстный подход; 

развитие сотрудничества; 

использование методов активного обучения.



Познавательный

интерес, как пишет Г.И.

Щукина, это

избирательная

направленность

человека на познание

предметов, явлений,

событий окружающего

мира, активизирующей

психические процессы,

деятельность человека,

его познавательные

возможности.



Я.И. Перельман — основатель жанра научной

популяризации в нашей стране — считал

занимательность главным средством

популяризации науки, помогающим сложные

научные истины делать доступными для

непосвященного человека, его удивлять,

возбуждать в нем процессы мышления,

наблюдательность, содействовать активному

познавательному отношению к окружающим

явлениям действительности.

Нужно искать дополнительные

занимательные средства, которые

побуждают мысль работать.

Занимательная наука делает труд

интересным, потому и приятным



Под  интенсивными технологиями обучения мы 

понимаем систему вариативных педагогических 

технологий, способствующих эффективному 

усвоению большого объема знаний за отведенное 

время и обеспечивающих достижение заранее 

спроектированных результатов на основе 

воздействия и взаимодействия субъектов 

деятельности.



«Обучение – это педагогическая деятельность, 

целью и результатом которой является владеющий 

необходимыми для общества знаниями и умениями 

человек, или обученный человек» 

«Воспитание – это педагогическая деятельность, целью и 

результатом которой является человек, имеющий свойства и 

качества, необходимые для жизни по законам общества, или 

воспитанный человек» 

«Образование – это процесс, благодаря которому происходит 

овладение совокупностью систематизированных знаний, или 

процесс, результатом которого является овладевший этой 

совокупностью человек». 

http://teoria.ru/


Инновационные образовательные технологии
нацелены на формирование компетенций и
компетентности студентов



Инновационные технологии - наборы методов и 
средств, поддерживающих этапы реализации 
нововведения. 

Суть инновационной деятельности в педагогике: 

внедрение в конкретный образовательный 
процесс научных разработок из различных 

областей знания и деятельности (психологии, 
информатики, экономики, кибернетики и т.п.)





Технология развития критического
мышления через чтение и письмо
разработана Международной
Ассоциацией и Консорциумом
Гуманистической педагогики.

В последние 15 лет она получила
широкое распространение в системах
общего и профессионального
образования в 29 странах мира.



Критическое мышление – это 
точка опоры для мышления 
человека, это естественный способ 
взаимодействия с идеями и 
информацией. 

Необходимо умение не только 
овладеть информацией, но и 
критически ее оценить, осмыслить, 
применить. 







Методика развития критического 

мышления включает три этапа. 

«Вызов – Осмысление – Рефлексия». 

Первая стадия – вызов. 



Вторая стадия – осмысление. 
Эта стадия позволяет студенту: 

- получить новую 
информацию; 

- осмыслить ее; 

- соотнести с уже 
имеющимися знаниями; 

- искать ответы на вопросы, 
поставленные в первой 
части. 



Третья стадия – рефлексия. 

Здесь основным является: 

- целостное осмысление, обобщение полученной 
информации; 

- присвоение нового знания, новой информации 
студентом; 

- формирование у каждого из учащихся 
собственного отношения к изучаемому материалу. 





«Ромашка вопросов» или «Ромашка Блума»

знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. 





Простые вопросы Воспроизведение 
фактов,
информации

Что? Когда? Где?

Уточняющие 
вопросы

Понимание То есть ты 
говоришь, что...?", 
"Если я правильно 
понял, то ...?",

Интерпретационные Анализ Почему?

Творческие 
вопросы

Синтез Что будет, если…

Оценочные 
вопросы

Оценка Почему?... 
(Позитивные факты…
Почему? 
…Негативные 













Уровни обучения по Беспалько В.П.
Владимир Павлович Беспалько выделил 4 уровня обучения: 

I уровень обучения - знания-знакомства. 

Его признаки - умение обучающегося опознать, различить 

знакомый ему ранее предмет, явление, определенную 

информацию; -

II уровень - знания-копии. Признаки этого уровня -

умение пересказать, репродуцировать ранее усвоенную 

учебную информацию; 

III уровень - знания-умения; Его важнейшие признаки -

умение применить полученные знания в практической 

деятельности; 

IV уровень - знания-трансформации, умение перенести 

полученные ранее знания на решение новых задач, новых 

проблем. Это уровень творчества.


