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Девиз педагогической деятельности 

 
«Воспитанники могут успешно 

учиться только тогда, когда они 

умеют наблюдать, думать, 

выражать мысль, читать, писать, 

думая читать и читая думать» 

                     В. А. Сухомлинский 
 



 
 ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

Когнитивные технологии - это система методов, алгоритмов и программ, 
моделирующих и усиливающих познавательные способности людей для 
решения практических задач:  
- распознавания образов и речи;  
- восприятия информации, её обработки и превращения в знания;  
- развития интеллектуальных способностей человека;  
- процесса мышления и принятия решений;  
- выявления и идентификации закономерностей в массивах данных;  
- проектирования сложных систем, принятия решений и т.д. = 



дисциплина которая изучает познающее начало в душе  

(однако, когнитивные процессы нельзя отделить от аффективных) 

Предмет когнитивной психологии 

Как человек видит, слышит, осязает, что запоминает, на что обращает 
внимание, как думает и принимает решения  

 

Основная черта когнитивного подхода — механизмы переработки знания 
рассматриваются как центральное звено психики человека 

Когнитивная психология 



теория критического рационализма Карла Поппера и его учеников 

квантовомеханическая революция в физике и возникновение 
синергетики 

результаты исследований психофизиологии, нейропсихологии и 
нейрофизиологии, полученные во второй половине XX века 

Компьютерная революция 

развитие математики и, в частности, таких ее отраслей, как теория 
алгоритмов, теория конечных автоматов, теория информации, 
математическая лингвистика и т.д.  

достижения лингвистов, расширивших представления об языке, 
грамматических и семантических структурах. 

 

 

 

Основания когнитивной психологии 



Два основных направления 
человеческого познания 

Представители первого направления полагают, что познание 
осуществляется опосредованно: человек выдвигает гипотезы, 
задается вопросами к миру, экспериментирует; информация о 
реальности неполна изначально и ее нужно дополнять и 
перепроверять; психика «богаче» воспринимаемого мира, не все 
знание осознается.  

Представители второго направления полагают, что основой 
нашего знания является непосредственное восприятие: человек 
пассивен, он отражает только то, что ему представляет мир; в 
стимуляции содержится вся полнота информации; психика 
«беднее» поступающей от мира информации, все знание 
осознается. 



Основные теоретические подходы в 
когнитивной психологии 

Роль необихевиоризма в развитии когнитивной психологии 

Компьютерная метафора 

Информационная метафора 

Коннекционизм 

Метакогнитивные операции и модель ACT* 

Голографическая модель 

 



Классификации когнитивных 
процессов 

1. ПО ПРЕДМЕТУ – самостоятельные и несамостоятельные 
когнитивные процессы. 
2. ПО СПОСОБУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ – первичные и 
вторичные когнитивные процессы.  
3. МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД – два уровня 

1. Сенсорно-перцептивный: ощущение; восприятие; 
представления; внимание. 
 2. Собственно, когнитивный: Память, мышление, 
воображение, речь, интеллект, (сознание?!) 

4. Классификация (Л.М.Веккер) 
- Собственно познавательные процессы (ощущение, восприятие, 
мышление) 
- Сквозные познавательные процессы (память (прошлое), внимание 
(настоящее), воображение (будущее)) 

 



Психологические особенности людей, 
выступающие предпосылками успешного 

обучения (Карл Роджерс) 
✓ люди от природы обладают большим потенциалом к 
обучению и развитию; 

✓ обучение и развитие эффективно, когда его предмет 
актуален для человека и когда личности человека (его «Я») ничто 
не угрожает; 

✓ в обучение и развитие вовлекается вся личность, что в 
результате вызывает изменения в самоорганизации и 
самовосприятии; 

✓ большая часть обучения и развития достигается действием 
при сохранении открытости опыту; 

✓ самокритика и самооценка способствуют творчеству, 
повышению независимости и уверенности в себе. 

 



Когнитивное обучение 

это обучение, 
построенное на строго 
научном анализе того, как 
и по каким критериям 
наш мозг отбирает 
важную для него 
информацию 

 



Приемы  педагогической 
техники 

управление эмоциональным состоянием:  ровный положительный 
эмоциональный фон настроения, умение не накапливать 
отрицательные эмоции, способность выдержать эмоции и использовать 
их  в своих целях 

социальная перцепция:  умение прочувствовать настроение другого 
человека, понять его причины и принять его 

владение своим телом: физическое здоровье, выносливость, 
способность контролировать мимику и пантомимику и использовать их 
для достижения целей обучения и воспитания 

техника речи: постановка голоса, дыхания, управление темпом и 
тембром речи.  

 

 



В.С. Гончаров  
«Основы  проектирования 

когнитивного развития школьников» 

Педагогическая техника – совокупность средств косвенного 
проектирования когнитивного развития.  

Это форма педагогического проектирования, вплетенная в ткань 
организации УВП и  выступающая как звено его планирования. 

 



Когнитивные способности 

интеллект
уальные 

творческие 

Сенсор-
ные 



Когнитивные качества младших 
школьников развивают 

Дидактические игры 



Интеллектуальные игры: 
настольные, словесные 
игры-конкурсы 



Упражнения для развития 
 когнитивных способностей 



Тренировка восприятия 
 

«Наблюдения – важнейший источник энергии ума» 

                                                                               В. А. Сухомлинский. 

 Упражнения для развития восприятия: 
1. «Наложенные изображения» 
2. «Спрятанные изображения» 
3. «Незаконченные изображения» 
4. «Точечные изображения» 
5. «Перевёрнутые изображения» 
6. «Парные изображения» 
7. «Разрезанные изображения» 
8. "Геометрические фигуры" 
9. Упражнения с таблицами 
10. "Перепутанные линии" 
11. "Пазлы" и др. 



Упражнение "Геометрические фигуры" 

Определите, сколько треугольников в данной фигуре. 

 

Ответ: 26 треугольников. 

 



Упражнение 
 "Перепутанные линии"  

Проследите глазами каждую линию слева направо 
и в конце поставьте ее номер.                                                                                

                                                                  



Тренировка мышления 
«Ребёнок думает, наблюдая, и наблюдает, думая» 

                                                                  В. А. Сухомлинский 

Упражнения для развития мышления: 
 "Исключение лишнего" 
"Установление связей" 
"Слова-невидимки" 
"Другая буква" 
"Сложение и вычитание" 
"Закономерности" 
"Определения" 
"Путаница" 
"Классификация" 
"Сравнение" и др. 



Упражнение  
"Составление фигур из палочек" 

В фигуре, состоящей из 4 квадратов, переложите 3 
палочки так, чтобы получилось 3 таких же квадрата. 



Упражнение  
"Ребусы-пословицы" 

Разгадайте пословицы, зашифрованные в ребусах. 

 

Ответ: «Старый друг лучше новых двух». 

 

Ответ: «Делу время, а потехе час». 

 

Ответ: «Дело мастера боится». 

 

Ответ: «Поспешишь - людей насмешишь». 

 



Тренировка воображения 

"Дети должны жить в мире ... рисунка, фантазии, 
творчества» 

                                                                            В. А. Сухомлинский 
 

Упражнения для развития воображения: 

•«Дорисуй» 

•«Рисуем эмоции» 

•"Воссоздание фигур-силуэтов" 

•«Ассоциации» 

•«Сочиняем сказку» и др. 



Упражнение «Дорисуй» 
Выполните рисунок в несколько рук. 



Тренировка памяти 
 
«Укрепление памяти – это и есть, по существу, улучшение 
дискретности мозга» 

                                                                     В. Сухомлинский 

Упражнения для развития памяти: 

•«Запомни10 слов» 

•«Запомни пары слов» 

•«Запомни и нарисуй» 

•«Что изменилось» 

•«Запомни и найди» и др. 



Упражнение 
 «Запомни пары слов» 

Попробуйте запомнить пары слов. Для этого объедините в 
воображении два предмета (два понятия), установив 
логическую связь между ними. 

Горшок - коридор      Солнце - палец 
Ковер - кофе             Двор - ножницы 
Кольцо - лампа         Котлета - песок 
Ноготь - книга           Обезьяна - пальто 
Жук - кресло             Зубной врач - 
туалет 



Упражнение  
«Запомни 10 слов» 
Попробуйте запомнить 10 слов с помощью графического 
изображения понятия. 

Весёлый праздник, темный лес, скорость, 
день, наказание, ученик, успех, тяжёлый день, 
радость, здоровье. 



Цифровая трансформация образования (ЦТО) – это 

взаимоувязанное (системное) обновление: 

• целей и содержания обучения 

• инструментов, методов и организационных форм учебной 

работы 

• в цифровой образовательной среде для всестороннего развития 

КАЖДОГО ОБУЧАЕМОГО, формирования у него компетенций, 

необходимых для жизни в цифровой экономике. 

 

Цифровая трансформация школы – это коренной пересмотр 

принципов работы практически всех подразделений. Это большой, 

многоступенчатый процесс. 

 

«Цифровизация» – это средство получения желаемого 

результата: гибкости образовательного процесса, которая 

приносит учащимся высокий результат, а будущим работодателям 

– высококлассных мобильных специалистов. 
 



Основания для инициации и реализации 
цифровизации образования: 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации 

Государственная 
программа Российской 
Федерации «Развитие 
образования» на 2013-

2020 годы 

 Программа «Цифровая 
экономика Российской 

Федерации»  

Федеральный проект 
«Цифровая 

образовательная 
среда» 



Платформы для 

организации 

дистанционного обучения 
1. Office 365 

2. Учи.ру 

3. Якласс 
 

Онлайн-встречи с 

учениками 
1. Zoom 

2. Skype 

3. Трансляции vk (в закрытых 

группах) 

4. Discort 
 

Цифровые сервисы 
1. Videouroki.net  2. МЭШ 

3.    РЭШ                4. Учи.ру 

5.    Kahoot             6. Инфоурок 

7.    Яндекс репетитор 

8.    Решу ОГЭ, ЕГЭ 

9.    ФИПИ 
 

Ресурсы - помощники 
1. LearningApps 

2. Google – документы 

3. Google   Form 

4. Облачное хранилище 

5. Canva 
 



Преподаватели должны знать/уметь: 
 

- особенности образовательного процесса в условиях 

цифрового общества; 

- возможности цифровой среды для преподавания; 

- тенденции развития цифровой грамотности гражданина; 

- основные инструменты и ресурсы персональной 

обучающей среды; 

- осознанно формировать персональную обучающую 

среду; 

- выстраивать систему обучающего контекста на основе 

открытых цифровых источников; 

- анализировать образовательные данные; 

- применять технологии смешанного и адаптивного 

обучения.  



Цифровые компетенции в образовании 
должны быть направлены на: 

 

1) совершенствование применения цифровых технологий 

в преподавании и обучении; 

2) развитие навыков, необходимых для цифровой 

трансформации; 

3) анализ и прогнозирование на основе данных в 

образовании. 



Цифровизация образования 
предполагает: 

 
1. применение обучающимися мобильных и интернет-технологий, 

расширяя горизонты их познания, делая их безграничными 
2. продуктивное применение цифровых технологий 
3. включение обучающихся в самостоятельный поиск 
4. отбор информации 
5. участие в проектной деятельности 
6. формирование у обучающихся компетенций XXI века. 



Задачи цифровизации образования: 
1) обучение и повышение квалификации педагогических 
работников по применению цифровых технологий в 
образовательной деятельности; 
2) реализация цифровых технологий в образовательном процессе; 
3) предоставление для коллективного пользования цифровых 
ресурсов и доступа к ним в облачных ресурсах; 
4) обеспечение повышения уровня мотивации к 
профессиональному использованию цифровых технологий 
обучающимися; 
5) создание инновационных условий развития через внедрение 
цифровых технологий. 
6) оказание информационных и консультационных услуг по 
использованию цифровых и облачных технологий с 
неограниченными ресурсами; 
7) накопление, систематизация и распространение информации 
по использованию цифровых и облачных технологий в школе. 



Достоинства информатизации образования 

1. во время проведения 

урока; 

2. в проектной 

деятельности, при 

создании материалов к 

урокам; 

3.  при выступлении на 

собраниях, педсоветах и 

т.п.; 

4. в процессе создания и 

передачи общешкольной 

информации; 

5. в процессе научной 

деятельности; 

6. при обмене опытом как 

внутри школы, так и 

между школами. 

1. для более глубокого 

восприятия учебного 

материала; 

2. в проектной 

деятельности; 

3. при создании 

мультимедийных 

сочинений; 

4. в презентационной 

деятельности; 

5. в локальной и 

глобальной сети. 

Для учителя Для ученика 



Плюсы цифровизации: 

Приучение к 

самостоятельности 

Шаг в будущее 

Экономия 
Упрощение 

работы педагогов 

Отсутствие 

бумажной волокиты 



Минусы цифровизации: 

Риск 

отрицательного 

результата 

Проблемы с 

физическим 

развитием 

Абсолютный 

контроль 

Снижение 

умственной 

активности 

Плохая 

социализация 

Отсутствие 

творчества 

Функция 

педагогов 



Ошибки при цифровицазии образования 

Ошибка 1 

Составлять список заданий 

для ученика в электронный 

журнал.  

Ошибка 2 

Думать о том, как 

контролировать ученика 

Ошибка 3 

Выставлять отметку за 

процесс обучения, а не 

за итог 

Ошибка 4 

Просить учеников 

фотографировать 

задания и присылать вам 

на почту. 



Вывод: 
 

1. Цифровая трансформация дает качественный скачок в 

развитии школы, но для ее реализации необходимо 

вовлечение всех участников образовательного процесса. 

2. Трансформация может встретить сопротивление, и 

ключом к его преодолению является правильная 

коммуникация, в том числе посредством цифровой среды. 

3. Школа после трансформации должна быть открытой, 

прозрачной, интегрированной и ориентированной на 

постоянное развитие. 
 


