Педагогические технологии развивающего обучения
Технология обучения - система учебно-воспитательных, организационнометодических, материально-технических и иных воздействий на процесс обучения,
позволяющая создать условия для максимального раскрытия творческого
потенциала обучаемых путем совершенствования мотивов к обучению, его
индивидуализации, использования продуктивно-творческих методов, гуманизации
всех составляющих системы обучения.

Педагогическая технология (по определению ЮНЕСКО) – это системный
метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и
усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их
взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.
Технология педагогическая – научно обоснованная и апробированная
на практике упорядоченная совокупность действий, операций и процедур,
инструментально обеспечивающих прогнозируемый и диагностированный
результат в изменяющихся условиях образовательного процесса.
-

Виды технологий обучения
технология диалогового обучения;
технология информационного обучения;
технология игрового обучения;
технология проблемного обучения;
технология опережающего (развивающего) обучения;
информационные технологии обучения;
технология проектного обучения;
технология консультационного обучения;
технология визуального обучения;
технология провокационного обучения.

В практике деятельности дошкольной образовательной организации чаще
всего реализуются первые четыре технологии.
Технология диалогового обучения - заключается в организации
коммуникативной развивающей среды и в умении вести диалог. И тогда структура
соответствует беседе и позволяет сочетать элементы учения и диалога.
Технология информационного обучения- опирается на принцип
активизации ребенка в обучении и определяется ведущей ролью педагога. Он
берет на себя роль «информатора», передающего знания детям (цель, рассказ,
задание на воспроизведение знаний либо задача, деятельность (совместная с
педагогом) и результат).
Технология игрового обучения опирается на принцип активности
ребенка, характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется
естественной потребностью дошкольника. Роль педагога заключается в создании
и организации предметно-пространственной среды.
Технология проблемного обучения предполагает создание проблемных
ситуаций (под руководством педагога) и активную самостоятельную деятельность
детей по их разрешению, в результате чего ребенок получает знания (постановка
проблемной ситуации, варианты решения (выбор варианта), разрешение
проблемы).
Технология опережающего (развивающего) обучения –

Цель: Развитие личности и ее способностей
Сущность: Ориентация образовательного
возможности обучающегося и их реализацию
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Механизм: Вовлечение обучающихся в различные виды деятельности
Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие
педагога и учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности,
поиске различных способов решения учебных задач посредством организации
учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности обучающихся.
Технология
развивающего
обучения включает
рефлексивных способностей ребенка, обучение навыкам
самооценки.

стимулирование
самоконтроля и

***
Самыми известными основоположниками (19 век) развивающего обучения
считаются Иоганн Генрих Песталоцци (швейцарский педагог), ФридрихАдольф
Вильгельм Дистервег (немецкий педагог), Константин Дмитриевич Ушинский
(русский педагог).
Цель воспитания, по Песталоцци, заключается в том, чтобы развить все
природные силы и способности человека, причем это развитие должно быть
разносторонним и гармоническим. Основной принцип воспитания – это согласие с
природой. Центром педагогической системы Песталоцци является теория
элементарного образования: процесс воспитания «От простого к сложному».
Важнейшей основой обучения, по Песталоцци, является наглядность. Без
применения наглядности нельзя добиться правильных представлений об
окружающем, развивать мышление и речь.
Песталоцци строит весь процесс обучения путем постепенного и
последовательного перехода от части к целому. Главная задача воспитания –
сформировать гармонически развитого человека, который должен принять в
будущем полезное участие в жизни общества.
По Дистервегу воспитание должно носить культуросообразный характер с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьника. Необходимо
установить тесную связь между воспитанием и духовной жизнью общества.
Основное требование воспитания – развитие в детях самодеятельности,
направленной на достижение определенной цели, которая составляет
объективную сторону воспитания. Главная задача обучения – развитие
умственных сил и способностей детей.
К.Д. Ушинский требовал построения обучения на основе учета возрастных
этапов развития детей, их психологических особенностей и принципа
последовательности. Надо укреплять в своих воспитанниках уверенность в своей
памяти частым повторением, предупреждающим забывание. Нельзя допускать
перегрузки детей учебными занятиями во избежание переутомления. Ушинский
большое значение придавал принципу наглядности.
Ушинский видел в наглядности одно из условий, которое обеспечивает
получение учащимися полноценных знаний, развивает их логическое мышление.
Много внимания уделил Ушинский осмысливанию, основательности и прочности
усвоения детьми учебного материала. Он подробно разработал методику
повторения учебного материала (предупреждение забывания, расширение и
углубление учебного материала при его повторении, роль повторения для
лучшего понимания нового материала). Ушинский подробно разработал методику

образования у детей общих представлений и понятий из наглядных единичных
представлений, методику развития мышления детей одновременно с развитием у
них речи.
Деятельность и активность учащихся – одни из важнейших условий
воспитания и обучения. Обучение – активный, волевой процесс, приучающий
детей к умению преодолевать трудности. Ушинский придавал большое значение
физическому труду.
К. Д. Ушинский считал, что человек должен быть совершенным физически,
умственно и нравственно, гармонически развит.
Психологические основы развивающего обучения были обоснованы
выдающимся отечественным психологом Л.С. Выготским (30-е годы 20 века). Он
впервые раскрыл приоритет развития в обучении и воспитании. Ориентация на
понятие Л.С.Выготского «зона ближайшего развития» в обучении стала
основой многих психолого-педагогических исследований, экспериментов в
образовании.
Понятие, введённое Л. С. Выготским и означающее расхождение между
уровнем существующего развития ребёнка (какую задачу он может решить
самостоятельно) и уровнем потенциального развития, которого он же способен
достигнуть под руководством педагога и в сотрудничестве со сверстниками. Или,
как писал Л. С. Выготский: «обучение ведёт за собой развитие». Согласно этой
модели то, что сегодня ребёнок делает в сотрудничестве с педагогом, завтра он
сможет
делать
самостоятельно.
В книге «Мышление и речь» Л.С. Выготский писал: «Мы видели, что обучение и
развитие не совпадают непосредственно, а представляют собой два процесса,
находящиеся в очень сложных взаимоотношениях. Обучение только тогда хорошо,
когда оно идёт впереди развития. Тогда оно пробуждается и вызывает к жизни
целый ряд функций, находящихся в стадии созревания, лежащих в зоне
ближайшего развития. В этом и заключается главнейшая роль обучения в
развитии. Этим и отличается обучение ребёнка от дрессуры животных. Этим
отличается обучение ребёнка, целью которого является его всестороннее
развитие, от обучения специализированным, техническим умениям, как писание
на пишущей машинке, езда на велосипеде, которые не обнаруживают никакого
существенного влияния на развитие.
Поэтому обучение оказывается наиболее плодотворным только тогда, когда
оно совершается в пределах периода, определяемого зоной ближайшего развития.
Этот период называют многие современные педагоги, как Фортуин, Монтессори и
др., сенситивным периодом.
Последователи ученого А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин разработали
психологическую теорию деятельности, в которой идеи Л.С.Выготского получили
дальнейшее развитие. Способность к развитию существует в человеке с рождения.
Развитие обусловлено некоторыми наследственными механизмами, однако и
социальная среда является существенным фактором в формировании личности.
Важное свойство личности – саморегуляция, самоуправление – влияет на процесс
развития человека, который протекает в индивидуальном варианте.
В связи с разработкой теории развивающего обучения, были выдвинуты
предположения, о том, что ребенок с дошкольного возраста способен овладеть
многими общими теоретическими понятиями. В этой связи возможно
активизировать умственное развитие через содержание учебного материала, в
котором приоритет отдается повышению теоретического уровня.
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Технология
развивающего
обучения включает
стимулирование
рефлексивных способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и
самооценки.
Технология развивающего
на концепциях развивающего обучения
отечественных ученых (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б .Эльконин, З.И Калмыкова,
Е.Н. Кабанова, Г.А .Цукерман, И.С. Якиманская, Г.К.Селевко и другие) в основе
которых лежат различные аспекты развития ребенка и определенные
мотивационные компоненты.
Так, например, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б .Эльконин опираются в
разработке концепций развивающего обучения на познавательный интерес.
И.С.Якиманская отдает приоритет индивидуальному опыту личности.
Г. Альтшуллер, И. Волков, И. Иванов акцентируют внимание на творческих
потребностях
Г.К.Селевко – на потребности самосовершенствования.
В любом случае, технологии развивающего обучения рассматривают
ребенка как самостоятельного субъекта процесса обучения, взаимодействующего
с окружающим миром.

