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Аннотация. В данной статье раскрывается тема об инновационных 

моделях построения учебного процесса, о целесообразность внедрение 

мировых прогрессивных технологии в учебный процесс. Автор раскрывает 

значение  предметно-ориентированных технологии, личностно-

ориентированных технологий, информационно-коммуникационных 

технологии. Внедрение педагогической технологии позволяет каждому 

преподавателю в результате творческой работы выращивать свою 

методическую систему, осуществлять самоорганизацию, самореализацию, 

саморазвитие и т.д. Использование инновационных методик - естественное 

и необходимое условие качественного образования в соответствии с  

постоянно меняющимися потребностями общества. 

Ключевые слова: технология, модель ,предметно-ориентированный, 

личностно-ориентированный, эвристический, методическая система. 

Abstract. This article reveals the topic of innovative models of building the 

educational process, about the feasibility of introducing the world's advanced 

technology in the educational process. The author reveals the value of subject-

oriented technology, student-centered technology, information and communication 

technology. The introduction of educational technology allows each teacher as a 

result of creative work to grow their methodological system, to carry out self-
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organization, self-realization, self-development, etc. The use of innovative methods 

is a natural and necessary condition for quality education in accordance with the 

constantly changing needs of society.  

 Key words: technology, model, subject-oriented, student-centered, heuristic, 

methodical system. 

 

Новые образовательные технологии предлагают инновационные модели 

построения  учебного процесса, в основу которых берется   взаимосвязанная 

деятельность обучающего и обучаемого. Современная педагогическая теория 

признает целесообразность внедрение мировых прогрессивных технологии  в 

учебный процесс. Особый интерес вызывают исследования российских 

ученых (В.П.Беспалько В.М.Монахов, О.Ф.Шаталов и др.), казахстанских 

(Ж.А.Караев,М.М.Жампеисова и др.), зарубежных( В Блума, 

Б.Ф.Скиннера,Ю.А.Краудера и др.).  

К современным педагогическим технологиям относятся[1]: 

1. Предметно-ориентированные технологии 

2. Технологии личностно-ориентированного обучения 

3. Технология эвристического обучения 

4. Диалоговые технологии 

5. Игровые технологии 

6. Информационно-коммуникационные технологии 

7. Здоровьесберегающие технологии. 

На занятиях  преподаватель может использовать не одну, а нескольких 

технологий, т.е. это может быть сочетание  модульной технологии,  уровневой 

дифференциации обучения,   многоуровневые вопросы, планирование 

результатов обучения и т.д. При этом учитываются существующие и новые 

требования к содержанию занятий: 

1. Развитие активной познавательной деятельности, стимулирующего у 

студентов формирования и применения приёмов мыслительной деятельности; 
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2. структура содержания должна соответствовать процессу познания, 

определять структуру каждой темы, каждого раздела, курса;  

3. Учет дидактических возможностей компьютерной техники;  

4. Учет национальных и региональных особенностей обучаемых, 

закономерностей психологии, при этом национальные ценности должны 

оптимально сочетаться с общечеловеческими качествами;  

5. Соответствие требованиям педагогической технологии. 

К предметно-ориентированным технологиям относятся: технология 

дифференцированного обучения, технология концентрированного обучения, 

 Дифференцированный подход раскрывает  творческие возможности 

студентов. При этом работа с сильными обучаемыми  идет  не по пути 

увеличения объема изучаемого материала, а по пути разнообразия заданий. 

Например:1)составление текстов диктантов;2) составление карточек-заданий 

по изучаемому материалу; 3) составление обобщающих таблиц для работы на 

уроке; 4) сочинение лингвистических сказок (миниатюр); 5) работа с 

дополнительной литературой; 6) проверка индивидуальных заданий; 7) 

выполнение обязанностей консультанта по групповой работе. Студенты, 

испытывающие трудности в обучении, наоборот, получают посильные 

задания[7].  

Цель концентрированного обучения состоит в повышении качества 

обучения и воспитания  через создание оптимальной организационной 

структуры учебного процесса, сближение обучения с естественными 

психологическими особенностями человеческого восприятия.  

При использовании концентрированного обучения учитывается: 

1. Материал изучается крупными блоками.  

2. Особую роль играет многократность вариативного повтора. 

3. Успешному усвоению материала помогают опоры, которые применяются в 

обучении постоянно. При составлении опор используются символы, рисунки, 

сдвоенная, строенная запись, особую роль играют цвет и шрифт.  
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4. При объяснении нового материала обязательно проговаривание в парах: 

ученики и слушают внимательнее, потому что им нужно будет это повторить, 

и имеют возможность обратить внимание на то, что могло быть ими 

пропущено во время объяснения учителем. 

5. Лучшему усвоению материала способствует взаимообучение, так как 

ученики усваивают 90% от того, чему учат сами.  

6. На занятиях используются дидактические игры, которые дают возможность 

ученикам не только успешнее усваивать материал, но и отдохнуть.  

7. Особую роль в овладении грамотным письмом играет словарная работа. 

Приоритетные задачи личностно-ориентированных технологий в 

педагогике – формировать и развивать интеллект и речь, развивать 

критическое и творческое мышление. К этим технологиям относятся 

педагогические мастерские, модульное обучение, метод проектов, обучение 

как исследование. 

«Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности», – писал В.А. Сухомлинский. Начало любой игры – это, 

прежде всего, эмоциональная установка на игру, на восприятие игровых задач, 

когда активизируется мыслительная деятельность и воображение ребенка. 

Установку на игру обычно создаю в увлекательной форме, иногда с 

использованием слайдов, рисунков, кинофрагментов. Следующим 

структурным элементом игры являются игровые задачи, которые соединяются 

с учебными задачами. Для соединения дидактических (учебных) и игровых 

задач необходимы правила игры. Они организуют поведение играющих, 

обеспечивают игрокам равные условия. Обязательным структурным 

элементом игры является ее результат. Результат может быть наглядным 

(выиграл, отгадал, выполнил); менее заметным (получил удовольствие, 

заинтересовался вопросом). 

Отличительной особенностью ролевых игр является то, что обучаемые 

становятся исполнителями определенных ролей. Ролевые игры развивают 
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фантазию, воображение и речь, имеют большое значение в нравственном 

воспитании. Использование  информационных технологий   зависит от 

фантазии, творчества и технической подготовленности преподавателя. Работа 

в инновационном режиме меняет мировоззрение самого педагога. Особый 

интерес вызывают занятия русского языка  с применением компьютерных 

программ, с использованием мультимедийного проектора,  мультимедийных, 

электронных  учебников. Мультимедийнные программы представляют 

информацию в различных формах и тем самым делают процесс обучения 

более эффективным.  Они экономят время, необходимое для изучения 

конкретного материала,  приобретенные знания сохраняются в памяти. 

Популярностью пользуются среди студентов  видеопрезентации. Компьютер 

позволяет существенно повысить мотивацию  к обучению, вовлекает их в 

учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их 

способностей, активизации умственной деятельности. Развитию 

познавательной активности способствуют и нетрадиционные уроки, которые 

позволяют повысить интерес ученика к предмету и к обучению в целом. 

Существует несколько классификаций нестандартных уроков и множество их 

видов: урок-семинар, урок-лекция, урок-беседа, урок-практикум, урок-

экскурсия, урок-исследование, урок-игра, урок-КВН, урок-защита проекта, 

урок-диспут, урок-конференция, урок-театрализованное представление, урок-

маскарад, урок-путешествие, урок-зачет. Сегодня актуальными 

являются уроки – диспуты, дискуссии.  

Применение новых технологий на разных этапах урока, помогает 

сделать его эффективным, результативным, а процесс получения знаний  – 

интересным и продуктивным. 
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