План – конспект для родительского собрания по теме:
«Новые методы и технологии в обучении младших школьников».
Цель: познакомить родителей с активными методами и технологиями
обучения в начальной школе.
Задачи:
1.Обсудить с родителями проблему активности личности в обучении.
2.Познакомить родителей с возможностями применения новых методов
обучения в начальной школе.
3.Способствовать формированию у родителей желания помочь собственному
ребёнку в преодолении трудностей в обучении.
Форма проведения: обучающий семинар.
Подготовительная работа: подготовка презентации, подготовка памяток
для родителей, карточки с играми для практической части.
Ход собрания:
1. Вступительное слово классного руководителя.
Современное общество находится в состоянии непрерывного развития и
изменения. Система образования в таком обществе так же должна изменяться
и совершенствоваться, чтобы соответствовать запросам со стороны общества
и государства. И одним из таких способов, способностью системы
образования отвечать вызовам времени, являются инновации – введения,
причем качественно новые, в устоявшуюся систему образования.
Необходимость усвоения учащимися большого объёма информации, и
выработки практических навыков по её применению ведет к созданию
педагогами новых способов подачи информации, новых технологий и
способов обучения, заставляет искать творческие подходы к методикам
обучения.
Исходя из степени активности учащихся в учебном процессе, методы
обучения условно разделяют на два класса: традиционные и активные.
Принципиальное отличие этих методов заключается в том, что при их
применении учащимся создают такие условия, при которых они не могут
оставаться пассивными и имеют возможность для активного взаимообмена
знаниями и опытом работы.
Из этого можно сделать вывод, что одним из источников инновационных
методов обучения является применение именно активных форм работы с

учащимися, которые могут работать как в группе, так и индивидуально.
Цель использования активных методов обучения учителем – создание у
учащихся устойчивой мотивации к обучению и познанию мира в целом.
Возможность не только узнать, запомнить и воспроизводить информацию, но
и применять её на практике позволяет учащимся значительно повысить
результативность в изучении школьных предметов и развивает способности к
обработке информации. Предпочтительность использования активных
методов обучения обоснована и подкреплена следующими данными,
полученными педагогами и психологами в результате опыта педагогической
деятельности и экспериментов, из которых следует, что человек запоминает:


10% того, что читает;



20% того, что слышит;



30% того, что видит;



50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях;



80% когда обучающийся самостоятельно обнаруживает и формулирует
проблему;



90% когда обучающийся непосредственно участвует в реальной
деятельности, в самостоятельной постановке проблем, в выработке и
принятии решения, формулировке выводов и прогнозов.

Эти данные подтверждают утверждения многих педагогов и психологов о
необходимости использования активных методов обучения для достижения
результативности и мотивации учащихся, как сказал Н. А. Умов:
«Всякое знание остается мертвым, если в учащихся не развивается
инициатива и самодеятельность: учащихся нужно приучать не только к
мышлению,
но
и
к
хотению.»
Таким образом, мы видим, что активные методы обучения расширяют
творческую составляющую урока, способствуют активной работе на уроке
каждого ученика, всецело вовлекая его в процесс изучения нового материала,
позволяют учащемуся сформировать свою точку зрения и получить реальный
опыт применения полученных знаний.
2. Основные активные методы обучения.
Активное обучение предполагает использование такой системы методов,
которая направлена не на изложение преподавателям готовых знаний, их
запоминания и воспроизведения, а на самостоятельное овладение знаниями,
умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.

Учитель, используя инновационные методы и формы работы, чтобы
обеспечить познавательный интерес и мотивацию к обучению, может
включать в свой урок, в зависимости от потребности:


игровые формы;



групповую, парную или индивидуальную работу;



самостоятельную деятельность учащихся;



проблемное обучение;



постановку вопросов, активизирующих диалог;



проектную деятельность;



метод дискуссии;



ИКТ.

Рассмотрим более подробно некоторые из этих форм работы с учащимися.
Игровая форма работы с учащимися особенно важна для периода адаптации
ребёнка к школе. Ведь в дошкольном периоде основной деятельностью
ребёнка была игра, таким образом он осуществлял познание мира и
получение новых для себя знаний. В школе основным видом деятельности
ребёнка становится учебная деятельность и несомненно, ребёнок переживает
сложный период становления себя, как ученика и нуждается в поддержке со
стороны учителя. И такую поддержку учитель оказывает учащемуся
используя на уроках элементы игровой деятельности.
Основными требованиями к организации дидактических игр являются:

игры должны соответствовать определенным учебно-воспитательным
задачам, программным требованиям к знаниям, умениям, навыкам,
требованиям ФГОС;

игры должны соответствовать изучаемому материалу и строится с
учетом подготовленности учащихся и их психологических особенностей;

игры должны базироваться на определенном дидактическом материале
и методике его применения.
Групповые формы работы.
Применение на практике групповых форм организации процесса обучения
ставить ученика в активную позицию и делает его субъектом процесса
обучения. При этом учебный процесс строится как поисковая,
исследовательская деятельность, в ходе которой происходит обмен
мнениями, разворачиваются дискуссии. Учащиеся из пассивных участников
процесса превращаются в активных его субъектов, что значительно изменяет
психологический настрой и отношение к учебной деятельности.

Проблемное обучение – такая форма, в которой процесс познаний учащихся
приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Успешность
проблемного
обучения
обеспечивается
совместными
усилиями
преподавателя и обучаемых. Основная задача педагога – не столько передать
информацию, сколько приобщить слушателя к объективным противоречиям
развития научного знания и способам их разрешения. В сотрудничестве с
преподавателем учащиеся «открывают» для себя новые знания, постигают
теоретические особенности отдельного предмета.
ИКТ.
Использование информационных технологий на уроках в начальной
школе является одним из самых современных средств развития личности
младшего
школьника.
Применение
учителями
информационнокомпьютерных технологий позволяет сформировать у младшего школьника
умение работать с информацией, развивать у учащихся навыки
исследовательской деятельности и коммуникативную компетентность, а
также более активно вовлекать учащихся в учебный процесс.
3. Новые технологии обучения в начальной школе.
Педагогические технологии- совокупность методов, средств, приемов,
используемых в общении и для достижения положительного результата
обучения.
Сегодня школа нацелена на достижение нового, современного качества
образования, на решение жизненно важных задач и проблем. Чем же должен
овладеть ученик, выходя из стен начальной школы?
Конечно же - умением учиться. Прежде всего, у ученика должны быть
сформированы универсальные учебные действия (УУД). Об этом нам
говорят федеральные государственные образовательные стандарты нового
поколения.
Отвечают особенностям новых стандартов следующие образовательные
технологии:
 технологии личностно-ориентированного развивающего образования
на основе системно-деятельностного подхода
 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения
 технологии, основанные на создании учебных ситуаций
 технологии, основанные на реализации проектной деятельности
 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего,
промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс
 ИКТ.
Остановимся подробнее на некоторых из них.

Проектная деятельность
Суть. Проектная технология - это практические творческие задания,
требующие от учащихся применение знаний для решения проблемных
заданий.
Овладевая культурой проектирования, школьник приучается творчески
мыслить, прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ним
задач.
Данная технология
деятельности:

подразумевает

прохождение

следующих

этапов

1. Принятие решения о выполнении какой-либо деятельности (подготовка
к каким-либо мероприятиям, исследования, изготовление макетов и
др.).
2. Формулирование цели и задач деятельности.
3. Составление плана и программы.
4. Выполнение плана.
5. Презентация готового продукта.
Технология проблемно-диалогического обучения
Данная технология представляет собой один из самых эффективных
способов введения нового знания и предполагает следующие этапы урока:







создание проблемной ситуации,
формулирование учебной проблемы,
актуализация имеющихся знаний для решения учебной проблемы,
поиск решения проблемы, открытие нового знания,
применение нового знания,
выражение решения в виде словесного тезиса, схемы, таблицы,
художественного образа и т. д.

Здоровьесберегающие технологии
Суть. Здоровьесберегаюшая технология - это система мер, включающая
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды,
направленных на сохранение здоровья ребенка па всех этапах его обучения и
развития.
Применение здоровьесберегающих технологий помогает сохранению и
укрепление здоровья школьников, предупреждение переутомления учащихся
на уроках, улучшение психологического климата в детских коллективах,
приобщение родителей к работе по укреплению здоровья школьников,
повышение концентрации внимания, снижение показателей заболеваемости
детей, уровня тревожности.
Технология опережающего обучения

Суть. Технология опережающего обучения - технология, при которой
краткие основы темы даются преподавателем до того, как начнется изучение
её по программе.
Краткие основы могут даваться как тезисы при рассмотрении смежной
тематики, так и представлять собой ненавязчивые упоминания, примеры,
ассоциации.
Предполагается, что опережающее обучение эффективно при изучении темы,
трудной для восприятия.
4. Практическая часть.
Коллектив родителей объединяются в группы. Каждая микрогруппа родителей
получает лист с описанием различных игровых упражнений для развития
мышления, памяти, внимания, наблюдательности и т.д. В течение 15 минут
члены каждой микрогруппы знакомятся с содержанием и готовят выступление,
в котором необходимо кратко рассказать о том, как проводятся описанные игры
с детьми, что они развивают, показать сам ход игрового упражнения, то есть
демонстрируют другим родителям, как провести игру со своими детьми. В игре
могут принять участие все участники родительского собрания.
5. Заключительная часть.
Раздать родителям памятки и поблагодарить за участие в семинаре.
Прощание.

