
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

 
 

Объём курса: (160 часов 7 занятий по 2 учебных дня + самостоятельная работа) 

Курс может быть разбит на отдельные самостоятельные модули. 
 
 

Предназначается: для учителей всех этапов обучения, которые желают эффективно 

использовать  многообразие педагогических технологий  для проведения  уроков, 

ориентированных на формирование  и  развитие  познавательной и мыслительной  

деятельности учеников, которые желают формировать в своих учениках умение мыслить, 

готовность к сотрудничеству. 

 
Содержание курса: 

• Учебная  мотивация  учащихся. 

• Знакомство и применение современных  педагогических технологий. 

• Виды, критерии и методы оценивания. 

• Мышление – это навык, которому можно научить. 

• От «Меня учат» до «Я учусь сам и для себя». 

 
Темы 
Учебная  мотивация в рамках Новой учебной программы.  

• Общее понятие о RWCT, как одной из методик, направленной на личностно-

ориентированное обучение. 

• Учебная  мотивация  учащихся. 

• Виды учебной мотивации. 

• Формирование  учебной  мотивации. 

• Групповые работы: приемы развития интереса к предмету 

 

Современные педагогические технологии и их связь с Новой учебной программой. 

• Современные  педагогические технологии: виды и классификация. 

• Взаимосвязи между педагогическими технологиями 

• Активные методы обучения: понятие  и  принципы  использования на уроке.  

• Технологические приемы развивающего обучения. 

• Выбор педагогических технологий  для  формирования и развития  познавательной 

и мыслительной деятельности учеников. 

• Практическая работа  по применению некоторых  методов.      



      

Особенности структуры урока с точки зрения RWCT  

• Изменение структуры урока с точки зрения  учителя при использовании 

педагогических технологий. 

• Разминки.  

• Вызов  урока. 

• Рефлексия урока. 

• Стандарты урока в рамках RWCT. 

• Формы  и значение анализа урока  

• Осмысленное  обучение – это  трансляция информации или…?  

 

Виды  и  значение оценивания  (формирующее и оценочное) 

• 6 причин проведения оценивания в учебном процессе. 

• Виды оценивания. 

• Критерии оценивания. 

• Методы оценивания. 

 
Использование на уроках приемов латерального  мышления  в рамках  стратегий  RWCT. 

• Ресурсы мышления по Эдварду де Боно. 

• Эффективное  мышление. 

• Навык мышления - это залог успеха во всех областях жизни. 

• «Шляпы» де Боно. 

• 6 пар обуви образа действия 

 

Новая учебная программа и организация активной  мыслительной и познавательной 
деятельности учащихся на уроке. 

• Формы и методы обучения для  развития  мыслительной  и познавательной 

деятельности учащихся. 

• Приемы  моделирования познавательного конфликта на уроке. 

• Принципы  самостоятельной активности и осознанности познания. 

• От «Меня учат» до «Я учусь сам и для себя». 

 

Все темы рассматриваются  на практических примерах. 

Формы работы: практическое обучение и учение на личном опыте, групповые работы, 

методические упражнения и их анализ, обсуждения, самостоятельная работа (работа с 

учебным материалом, использование приёмов и методов на уроках, мониторинг и анализ 

своей работы), короткие лекции. 

 

 

Инфо и регистрация: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee  

 


