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Повышение эффективности уроков через применение и 

использование современных образовательных 
технологий в работе учителя индивидуального обучения 

Сегодня в школьном образовании происходят значительные перемены, 
которые охватывают практически все стороны педагогического процесса. 
Личный интерес обучающегося – это решающий фактор процесса 
образования. Одной из главных задач является повышение педагогического 
мастерства учителя путём освоения современных образовательных 
технологий обучения и воспитания. 

Педагогическая технология – проектирование учебного процесса, 
основанное на использовании совокупности методов, приёмов и форм 
организации обучения и учебной деятельности, повышающих эффективность 
обучения, применение которых имеет чётко заданный результат. 

С овладением любой новой технологией начинается новое педагогическое 
мышление учителя: чёткость, структурность, ясность методического языка. 

Исходя их вышесказанного целью моей работы стало: развитие личности 
школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 
желания и умения учиться; освоение системы знаний, умений и навыков, 
опыта осуществления разнообразных видов деятельности; охрана и 
укрепление физического и психического здоровья детей. 

В поисках решения проблемы я использую в своей педагогической 
деятельности личностно-ориентированный подход в обучении, который 
реализую через внедрение здоровьесберегающего подхода, компетентностно 
– ориентированного обучения, информационно-коммкуникативных, игровых 
технологий, педагогику сотрудничества, развивающего обучения. 

Применение Личностно-ориентированной технологии в работе 
учителя индивидуального обучения 

 
Личностно-ориентированное обучение и воспитание в коррекционной школе  

должно опираться на личность ребёнка, как индивидуальность, 

самоценность, с определённым опытом жизнедеятельности, с учётом не 

только социального статуса школьника, но и его внутренних 

психофизических ресурсов, позволяющих, прежде всего, реализовать себя в 

познании. Таким образом, личностно-ориентированное обучение  должно 



обеспечить каждому обучающемуся условия для максимального развития его 

способностей, склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и 

интересов в процессе усвоения им содержания общего образования.  

Я стараюсь  в личностно-ориентированном обучении  построить учебный 

процесс таким образом, чтобы обеспечить ребёнку чувство психологической 

защищённости, радости познания, развитие его индивидуальности.  

Предупредить возникновение возможных тупиков в развитии и 

скоординировать свои ожидания и требования, предъявляемые ребёнку, 

создать максимально благоприятные условия для того, чтобы обеспечить 

наиболее полное развитие способностей каждого ученика.  

  Моя личностная позиция исходит из интересов ребёнка, перспектив его 

дальнейшего развития, поэтому в процессе обучения мною были активно 

задействованы частично-поисковые и творческие задания, выполнение 

которых может быть связано с догадкой, опирающийся на личный опыт 

ребёнка, на ранее усвоенные им знания.  

 Создаю атмосферу полного доверия, с этой целью я активно использую 

такие способы общения, как понимание, признание, принятие личности 

ребёнка такой, какова она есть, основанные на способности учитывать точку 

Мною были разработаны и проведены интегрированные уроки, включающие 

элементы личностного ориентирования. 

Преимущества интегрированных уроков заключаются в том, что они: 

    - способствуют повышению мотивации учения, формированию 

познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и 

рассмотрению явления с нескольких сторон; 

- в большей степени, чем обычные уроки, способствуют развитию речи, 

формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы, 

интенсификации учебно-воспитательного процесса, снимают 

перенапряжение, перегрузку; 

     - не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, но 

и способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и 



интеллектуально развитой личности. 

- интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, 

которые подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения 

учащихся в различных предметах. 

Интегрированные уроки, обращенные к личности ученика, способствуют его 

всестороннему развитию, активизации мыслительных процессов, побуждают 

к обобщению знаний, относящимся к разным наукам. 

Я использую разнообразные формы организации уроков: урок-викторина, 

урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-сказка и т. п.,  а также средства: 

художественная литература, изобразительное искусство, музыка, 

киноискусство и другие способы стимулирования и поддержания мотивации. 

Практика подтверждает хорошую интеграцию чтения и русского языка, 

чтения и музыки, математики и труда, ознакомления с окружающим миром и 

рисования или труда. 

Например, образ природы (весна) раскрывается в изобразительном искусстве, 

в его различных жанрах (натюрморте, пейзаже), отображается посредством 

цвета, света, композиции. В литературе - через художественные средства 

выразительности в тексте; в музыке - через звуки природы, песни и т.п. 

Например, можно сначала оценить красоту пейзажа одного времени года и 

затем подняться до понимания красоты природы в произведениях 

литературного, музыкального, изобразительного искусства. 

Очень часто на подобных уроках приходится решать проблемные задачи, 

использовать поисковый и эвристический методы работы. 

Такая организация разнообразной учебной среды, способствует не только 

повышению учебной мотивации учащихся, но и созданию атмосферы 

сотворчества и сотрудничества, взаимного доверия между ребёнком и 

учителем. 

Очень важный компонент личностно-ориентированного обучения - развитие 

мотивации учебной деятельности. 



 В своей практике я использую дидактические игры, которые помогают мне в 

формировании ряда умений и навыков, обеспечивающих включение детей в 

познавательную учебную деятельность. В игре «Минутка», например, дети 

учились быстро и аккуратно готовить своё рабочее место к уроку. Мудрая 

Сова ежедневно напоминает ребятам: «Внимание! Проверь дружок, готов ли 

ты начать урок? Всё ль на месте, всё ль в порядке: ручка, книжка и 

тетрадка?». Элемент соревнования - «Чей ряд быстрее выполнит задание 

Мудрой Совы?» - активизирует детей, они стараются за более короткий срок 

подготовиться к уроку. Подобная игра проводится и в конце урока: «Скоро 

прозвенит звонок. Собери в портфель, дружок, аккуратно по порядку: книги, 

ручку и тетрадки?». 

Как и многие учителя, использую для приветствия стишки, направленные на 

самоорганизацию детей и эмоциональный настрой, повторяем: 

Всем, всем добрый день! 

Прочь с дороги, наша лень! 

Не мешай трудиться, 

Не мешай учиться! 

Или: 

Если хочешь много знать, 

Многого добиться, 

Обязательно читать 

Должен научиться! 

Для подготовки детей к письму использую стихи-правила: 

Я тетрадь свою открою 

И наклонно положу, 

Я от вас, друзья, не скрою, 

Ручку правильно держу. 

Сяду прямо, не согнусь, 

За работу я примусь. 



Организационный момент стараюсь проводить в нетрадиционной форме. 

Помогают в этом девизы и высказывания. Необходимо обязательно 

побеседовать с детьми о том, как они понимают эти слова, какой вкладывают 

в них смысл. Например: 

- «Математика - царица наук!». Почему так говорят? Математика – 

наука трудная. Ты любишь преодолевать трудности? Уверен, что справишься 

со всеми трудностями? Молодец! Тогда за работу! 

- Улыбка – одно из самых удивительных явлений в мире. Она 

позволяет передать наши чувства. Попробуй с помощью улыбки передать 

свое настроение. Вижу, что настроение у тебя радостное, деловое! Тогда 

начнем работать! 

При личностно-ориентированном подходе к обучению очень важен целевой 

компонент. На своих уроках я стараюсь организовать работу таким образом, 

чтобы дети сами формулировали тему урока и цели учения. 

Не давать тему урока в готовом виде, а подвести к ней через неожиданное 

открытие, разгадывание кроссворда. 

Следующий компонент - использование наглядности на уроках. 

Важным фактором активизации учебно-познавательной деятельности 

является поощрение. Возрастные и психологические особенности 

школьников указывают на необходимость использования поощрений для 

достижения активизации учебного процесса. Именно положительные эмоции 

сопутствуют формированию познавательных действий. Поэтому ребенок 

постоянно нуждается в одобрении и признании. Все поощрения 

классифицируются по средствам выражения. Мимические и 

пантомимические: ласковый взгляд учителя, пожатие руки. 

Словесные: «Умница! Молодец! Ты сегодня хорошо поработал» (В течение 

урока учитель называет имена, наиболее активных детей). 

Материализованные: различные наклейки, медальки за активный труд на 

уроке и т. п.; благодарность в дневнике, мини-открытки со словами «Спасибо 

за труд, у тебя всё получится, будь внимателен, всё получится». 



Деятельностные: познавательная игра («Найди закономерность и продолжи», 

«Расшифруй слово», « Раскрась») и более сложные задания. 

3. Здоровьесберегающие технологии. 
   От здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, 
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 
   Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и 
отличительной особенностью всей образовательной системы, поэтому всё, 
что относится к образовательному учреждению - характер обучения и 
воспитания, уровень педагогической культуры педагогов, содержание 
образовательных программ, условия проведения учебного процесса и т.д. - 
имеет непосредственное отношение к проблеме здоровья детей. 
  Внедрение в учебный процесс здоровьесберегаюгцих технологий 
позволило мне добиться положительных изменений в состоянии здоровья 
обучающихся.  Я использую на своих уроках элементы 
здоровьесберегающих технологий. 
Это пальчиковая гимнастика: 

> игры с пальчиками, 
> пальчиковая гимнастика с предметами,  
> физкультминутки, 
> упражнения. 

   Пальчиковая гимнастика направлена на развитие мелкой моторики рук и 
увеличение подвижности пальцев. 
      Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок достигает 
хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает 
благоприятное влияние на развитие речи, но и подготавливает ребенка к 
рисованию и письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, 
гибкость, исчезает скованность движений, это в дальнейшем улучшает 
навык письма. Нельзя забывать и о том, что в школе и особенно в 
коррекционной, детей, чьи клетки коры головного мозга обладают еще 
относительно низкими функциональными возможностями, большие 
нагрузки могут вызвать истощение. Кроме того, для успешного обучения 
необходимо наличие устойчивой концентрации возбуждения, а у детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальной коррекционной 
школе свойственны неуравновешенность нервных процессов, преобладание 
возбуждения при относительно слабых процессах активного внутреннего 
торможения. Учебная работа требует длительного сохранения 
вынужденной рабочей позы, создающей значительную нагрузку на опорно-
двигательный аппарат и мышечную систему детей. 
   При интенсивной или длительной умственной деятельности у детей с 
ограниченными возможностями здоровья начинает развиваться утомление. 
   Я использую физкультминутки на уроках, которые благотворно влияют 
на восстановление умственной работоспособности детей, препятствуют 
нарастанию утомления, повышают настроение воспитанников, снимают 
статистические мышечные нагрузки. Провожу их с музыкальным 



сопровождением, с элементами самомассажа и другими средствами, 
помогающими восстановить оперативную работоспособность. В течение 
урока проводится одна - две физкультминутки. 
4. Игровые технологии 

Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Игры 
позволяют осуществлять дифференцированный подход к учащимся, 
вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его интерес, склонность, 
уровень подготовки по предмету. Упражнения игрового характера 
обогащают учащихся новыми впечатлениями, выполняют развивающую 
функцию, снимают утомляемость. Они могут быть разнообразными по 
своему назначению, содержанию, способам организации и проведения. С их 
помощью можно решать какую-либо одну задачу (совершенствовать 
вычислительные, грамматические навыки и т. д.) В первую очередь  имеет 
место в моей работе технология использование игр и игровых форм 
организации учебной деятельности. Это прежде всего предпосылка отхода 
от авторитарных методов обучения. Игры способствуют психологической 
раскрепощённости на уроках. Использование игровых форм позволяет 
повысить интерес к предмету. Деловая игра – решает серьезные задачи, но в 
игровой форме, что позволяет обучаемым эмоционально раскрепоститься, 
проявить творчество (например, разыгрывание ролей, обсуждение 
конфликтных ситуаций, имитация профессиональной деятельности и 
т.д.).Игровая  деятельность используется мной в следующих случаях.  Для 
освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета (урок-игра 
«Путешествие по стране Знаний», урок – спектакль «Народные праздники»).  
В качестве урока  или его части (введения, объяснения, закрепления, 
упражнения, контроля) - игры «в слова», игры «со словами», «Дополни 
слово», «Перевёрнутые слова», «Соедини половинки слов», Игра «Снежный 
ком», «Арифметическая эстафеты. Иногда провожу весь урок в форме игры, 
например, урок–сказка, урок–аукцион, «В мире животных», «Следствие 
ведут знатоки», КВН, «Путешествие по станциям», «Ярмарка» задач и 
другие. 

 Игровые формы обучения на уроке – эффективная организация 
взаимодействия педагога и учащихся, продуктивная форма их обучения с 
элементами соревнования, непосредственности, неподдельного интереса. 
Игра – творчество, игра – труд. В процессе игры у учащихся вырабатывается 
привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается 
внимание, стремление к знаниям. 
   Увлекшись, учащиеся не замечают, что они учатся: познают, запоминают 
новое, ориентируются в необычных ситуациях, развивают навыки, фантазию. 
Даже самые пассивные из учеников включаются в игру с огромным 
желанием. 
Включение в урок дидактических игр и игровых моментов делает процесс 
обучения интересным и занимательным, создаёт у учащихся бодрое рабочее 



настроение, предотвращает преодоление трудностей в усвоении учебного 
материала. 
 ИКТ в работе учителя индивидуального обучения  
Использование компьютерных технологий — это не влияние моды, 
а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 
Достоинства использования ИКТ можно свести к двум группам: техническим 
и дидактическим. Техническими достоинствами являются быстрота, 
маневренность, оперативность, возможность просмотра и прослушивания 
фрагментов и другие мультимедийные функции. Дидактические достоинства 
интерактивных уроков — создание эффекта присутствия («Я это видел!"), 
у учащихся появляется ощущение подлинности, реальности событий, 
интерес, желание узнать и увидеть больше. Внедрение ИКТ в практику 
работы учителя индивидуального обучения осуществляется по следующим 
направлениям: создание презентаций к урокам; работа с ресурсами Интернет; 
использование готовых обучающих программ. Возможности ИКТ: 
 - создаю и подготавливаю дидактические материалы (варианты заданий, 
таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т. д.); 
- создаю мониторинг по отслеживанию результатов обучения и воспитания; 
-  созданию текстовые работы; 
 -обобщаю методический опыт в электронном виде и т. д.  
Основная цель применения ИКТ состоит в повышении качества обучения. 
Качество обучения — это, то для чего я работаю. С помощью компьютерных 
технологий можно решить следующие задачи: 
-усилить мотивацию обучения; 
- усилить интенсивность урока;  
-развивать творческие способности, навыки исследовательской деятельности;  
-дать ребенку максимально возможный для него объем учебного материала; 
-расширить наборы применяемых учебныхзадач. 
Трудно представить себе современный урок без использования ИКТ. 
Подготовка подобных уроков требует еще более тщательной подготовки, чем 
в обычном режиме. Составляя урок с использованием ИКТ, необходимо 
продумать последовательность технологических операций, формы и способы 
подачи информации . Степень и время мультимедийной поддержки урока 
могут быть различными: от нескольких минут до полного цикла. В своей 
педагогической деятельности использую готовые мультимедийные продукты 
и компьютерные обучающиеся программы, создаю собственные 
презентации, презентации, подготовленные на основе шаблонов (из 
Интернета), детские презентации, тренажёры. Считаю возможным 
использование презентаций на всех этапах урока: ИКТ технологии могут 
быть использованы на любом этапе урока: для обозначения темы урока, 
в начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая 
проблемную ситуацию, как сопровождение объяснения учителя 
(презентации, формулы, схемы, рисунки, видеофрагменты и т. д.), для 
контроля учащихся, обобщения, рефлексии, физминутки. Вся моя работа как 
учителя и воспитателя построена с применением ИКТ. Уроки, внеклассные 



мероприятия, выступления я провожу с применением информационных 
технологий. Благодаря электронным образовательным ресурсам, могу 
подготовить мультимедийное сопровождение любого урока, по любому 
предмету коррекционной школы, которые веду. В начальной школе много 
времени отводится решению задач. Здесь особенно нужна наглядность на 
всем протяжении обучения, как важное средство развития более сложных 
форм конкретного мышления и формирования математических понятий, 
поэтому учителю приходится рисовать иллюстрации, чертежи и рисунки 
к задаче, а это отнимает драгоценные учебные минуты, да и учителю 
приходится долго готовиться, чтобы сделать рисунок, а здесь достаточно 
щелчка мышки. А для уроков окружающего мира, географии, истории 
презентация вообще просто находка. Картинки окружающей нас природы, 
животные, моря, океаны, природные зоны, круговорот воды, цепочки 
питания, формирование представления о государственном устройстве нашей 
страны. Презентации помогают узнать о правах человека, познакомить 
с государственной символикой, а также с главными праздниками страны — 
всё можно отразить на слайдах. И проверить знания проще: тесты, 
кроссворды, ребусы, шарады — всё делает урок увлекательным, 
а следовательно, запоминающимся. Не секрет, что многие дети считают 
уроки русского языка скучными и неинтересными. Как же увлечь ребят, 
с помощью каких средств и методов зажечь в из глазах пытливый огонёк 
жажды знаний? И здесь опять на помощь приходит презентация: интересные 
рисунки, грамматические сказки… Необходимо отметить, что огромная роль 
в презентации играет не просто демонстрация изображения, а анимация. 
Очень удобно использовать презентации при работе над сочинением: план, 
вопросы, трудные слова, сама картина — всё это перед глазами детей. 
Особенно интересными с помощью презентации можно сделать уроки 
чтения. Портреты писателей, места, где они жили и творили, инсценировки 
отдельных эпизодов из произведений, составление плана, словарная работа, 
чистоговорки, скороговорки — всё становится интересным, если 
использовать эти современные методы. Уверена, что использование 
информационных технологий может преобразовать преподавание 
традиционных учебных предметов, рационализировав детский труд, 
оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного материала, 
а главное, подняв на неизменно более высокий уровень интерес детей 
к учебе. Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе, 
позволяет решать одну из важных задач обучения — повышение уровня 
знаний. 
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