
Информационно-коммуникационные 
технологий (ИКТ) как составная часть 
системы обучения в условиях ФГОС. 

  
 
 

  
     



 
 

Современные педагогические технологии  

ПЕРЕМЕН !          МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН! 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА. 
Утвержден приказом Минтруда России  

от 18 октября 2014 года № 544н. 
 

  

 
НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ: 

 
• Применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 
 

• Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 
числе исследовательскую 
 

• Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, 
осуществлять связь обучения по предмету  с практикой, обсуждать с 
обучающимися актуальные события современности. 
 

 



• Использовать современные способы 
оценивания (ведение электроно 
информационно-коммуникационных 
технологичных форм документации, в том числе 
электронного журнала и дневников). 
 
 

• Реализации компетентностного подхода с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающих 

  
• Формирование метапредметных компетенций, 

умения учиться и универсальных учебных 
действий до уровня, необходимого для 
освоения образовательных программ основного 
общего образования. 

  
 
• Ставить различные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-практических, 
учебно-игровых) и организовывать их решение 
(в индивидуальной или групповой форме) 
сохраняя при этом баланс предметной и 
метапредметной составляющей их содержания. 

 



Технология – это совокупность приемов, 
применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве (толковый словарь).  
 
 
 



«педагогическая технология».  
это такое построение деятельности педагога, в которой все 
входящие в него действия представлены в определенной 
последовательности и целостности, а выполнение 
предполагает достижение необходимого результата и имеет 
прогнозируемый характер.  



Традиционная технология. 
Положительные стороны . 

 
Отрицательные стороны. 

1.Систематический характер 
обучения. 
2.Упорядоченная, логически 
правильная подача учебного 
материала. 
3.Организационная четкость. 
4.Постоянное эмоциональное 
воздействие личности учителя. 
5.Оптимальные затраты ресурсов 
при массовом обучении.  
6.Шаблонное построение. 
 
 

1.Нерациональное распределение 
времени на уроке. 
2.На уроке обеспечивается лишь 
первоначальная ориентировка в 
материале, а достижение высоких 
уровней перекладывается на 
домашние задания. 
3.Учащиеся изолируются от 
общения друг с другом. 
4.Отсутствие самостоятельности. 
5.Пассивность или видимость 
активности учащихся. 
6.Слабая речевая деятельность 
(среднее время говорения ученика 
2минуты в день). 



причины появления возникновения новых 
психолого-педагогических технологий:  

 
-необходимость более глубокого учета и использования 
психофизиологических и личностных особенностей 
обучаемых; 
-осознание настоятельной необходимости замены 
малоэффективного вербального 
(словесного) способа передачи знаний системно - 
деятельностным подходом; 
-возможность проектирования учебного процесса, 
организационных форм взаимодействия учителя и 
ученика, обеспечивающих гарантированные результаты 
обучения. 
 



В начале 30-х годов ХХв. 
Л.С. Выгодский 
выдвинул идею 
обучения, идущего 
впереди развития и 
ориентированного на 
развития ребенка. 



-развивающее обучение -проблемное обучение 

-разноуровневое обучение 

-коллективную систему 
обучения 

-технологию изучения 
изобретательских 

задач (ТРИЗ) 

-исследовательские 
методы в обучении 

-проектные методы 
обучения 

-технологию использования в 
обучении игровых методов: 
ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр 

-обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа 

-информационно-
коммуникационные технологии 

-здоровьесберегающие 
технологии  

 

Современные 
педагогические 
технологии 



В образовательной технологии 
можно выделить два яруса 
 
1. Верхний ярус  - методы и 

формы (дидактика) 
 
2. Нижний ярус – 
педагогическая техника 
(средства и приемы) 





К наиболее эффективным формам представления 
материала по биологии, следует отнести: 

  
 

• мультимедийные презентации 
• компьютерное тестирование 
• работа с электронными энциклопедиями 
• Использование  интерактивной  доски 
• Использование DVD носителя 
• Интернет-ресурсы на уроках биологии 

 
.  





использование  информационно-
коммуникативных технологий позволяет: 

 
• активизировать познавательную деятельность учащихся; 
• обеспечить положительную мотивацию обучения 
• проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном 

уровне; 
• обеспечить высокую степень дифференциации обучения 
• повысить объем выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза; 
• усовершенствовать контроль знаний; 
• рационально организовать учебный процесс, повысить 

эффективность урока; 
• формировать навыки подлинно исследовательской 

деятельности; 
• обеспечить доступ к различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным 
ресурсам. 
 











Метод CASE SNUDY  
развивает: 

• Аналитические навыки 
• Практические навыки 
• Творческие навыки 
• Коммуникативные навыки 
• Социальные навыки 
• Самоанализ 



УРОК 
 



ОБЩЕЕ: 





Дикий ветер 
Стекла гнет, 
Ставни с петель 
Буйно рвет.  
Час заутрени пасхальной, 
Звон далекий, звон 
печальный, 
Глухота и чернота. 
Только ветер, гость 
нахальный, 
Потрясает ворота. 
 
А.Блок 
 







 
Воздух, Ветер, я ликую, 
Я свершаю твой завет, 
Жизнь лелея молодую, 
 
Всем сердцам даю свой свет. 
Ветер, Воздух, я ликую! 
 
Но скажи мне. Воздух, ты 
Ведь лелеешь все цветы? 
 
Ты — их жизнь, и я колдую. 
Я проведал: Воздух наш, 
Как душа цветочных чаш, 
Знает тайну мировую! 
 
 К.Бальмонт 







Кейс – задание по биологии  
для учащихся 8 класса. 

 
  

В городскую больницу был 
доставлен мужчина, попавший 
в автокатастрофу. Его грудная 

клетка была пробита с двух 
сторон, но легкие при этом 

остались неповрежденными. 
Несмотря на все усилия 

врачей, пострадавший умер от 
удушья. 

Почему это произошло, ведь 
легкие были 

неповрежденные? 
Объясните этот факт. 

 











Кейс – задание по биологии  
для учащихся 8 класса. 

   

В истории известен следующий 
интересный факт: 

  
Папа римский 

Иннокентий VIII, удрученный 
старостью, приказал влить 

себе кровь от троих юношей – 
это и стало причиной его 

смерти. 
Почему? 

Объясните данный факт с 
научной точки зрения. 



Кейс – задание по биологии для 
учащихся 8 класса. 

  В 1881 г. русский врач Н.И. 
Лунин произвел опыты над 

двумя группами мышей. 
Одних он кормил 

натуральным молоком, а 
других – искусственной 
смесью, куда входили 

белки, жиры, углеводы, 
соли и вода. Но животные 

второй группы вскоре 
погибли. 

Как объяснить результаты 
такого опыта? 

Почему мыши погибли? 
 

В истории известен следующий 
интересный факт: 



Важно понять и запомнить! 
     частота и глубина дыхания чрезвычайно важны, как для 

поддержания здоровья, так и для продолжительности жизни. 
     Причем, интересно, что человек, практикующий эффективное 

дыхание, становится не только здоровым, но и способным 
более трезво смотреть на жизнь благодаря обретению 
контроля над собственными эмоциями.  

     Это связано с тем, что в процессе дыхания в организм 
поступает энергия; также дыхательные упражнения помогают 
этой энергией управлять. А поскольку наш ум и чувства также 
связаны с этой энергией (как есть выражение «сила эмоций»), 
то с помощью дыхания можно успокоить ум, обрести 
контроль над ним, и над чувствами. А это уже прямая дорога 
к свободе от стрессов. 
 

http://denissvetlichny.ru/8-poz-yogi-dlya-snyatiya-stressa/


• 1 Интересно, что желание сходить в 
туалет «по маленькому» посреди ночи 
часто может быть связано с дыханием 
ртом во время сна. Дело в том, что, 
когда мы дышим ртом, мочевой 
пузырь сжимается, вызывая 
потребность справить нужду. 
 

 
 
 
 



2. Чем более интенсивно вы 
дышите (эффект гипервентиляции 
легких), тем более голодным вы 
становитесь, т.к. глубокое и 
ритмичное дыхание стимулирует 
производство желудочного сока, а 
также клеточный обмен веществ. 
 



3. Во время сна человек вполне естественно может менять положение с 
одного бока на другой. Это бывает связано с балансом дыхания, который 
создается, когда воздух проходит через ноздри. Интересный момент: в йоге 
считается, что, когда мы преимущественно дышим через правую ноздрю, то 
тело готово к активной деятельности (для него наступил день), а когда мы 
дышим через левую ноздрю, значит, телу необходим отдых (наступила 
ночь). Причем «ночь» и «день» в данном случае не обязательно совпадают 
с временем суток. Это просто внутренние, энергетические потребности 
организма, к которым стоит прислушаться. 



Можно ли похудеть с помощью 
Дыхания? 

 Этот вопрос часто задают женщины, 
узнавшие о важности правильного 
дыхания.  
Ответ — да!  
Дело в том, что благодаря дыханию по 
системе йоги, происходит гармонизация 
обменных процессов в организме, что, в 
частности, приводит к нормализации 
веса (т.е., полные лишний вес могут 
сбросить, а худые — поправиться). 
Конечно, это не какое-то чудо дыхания, 
и не магическая формула; тут могут 
влиять и другие факторы. Но, даже 
само по себе правильное дыхание  
сможет преобразовать вас в 
положительную сторону за 
относительно небольшой промежуток 
времени. 

http://denissvetlichny.ru/wp-content/uploads/2012/07/pohudet-s-pomowju-dyhanija.jpg
http://denissvetlichny.ru/kak-s-pomoshhyu-yogi-mozhno-pohudet/
http://denissvetlichny.ru/kak-s-pomoshhyu-yogi-mozhno-pohudet/
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