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Интересное и эффективное обучение. Как 

преодолеть препятствия на пути 

Время учить, время учиться 

11 мая 



2 

или 

и 
результат праздник 



Как преодолеть препятствия на пути обучения 

• БИОЛОГИЧЕСКИЕ  

• СОЦИАЛЬНЫЕ  

• ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
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Я не терпел поражений.  

Я просто нашёл 10 000 способов, 

которые не работают. 

 

 
 

 

 

Томас Эдисон 



Что влияет 
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постоянная информационная перегрузка толерантность 

пробелы  

- в знаниях 

- в навыках  

- в интеллектуальном развитии: ... 

 

мотивация 
двуязычие 

тип восприятия 
учительская нагрузка 

нехватка времени дифференцированный подход 

индивидуальный подход 

подача материала 

виды деятельности 

методическая грамотность 

метод обучения 

эмоциональное состояние 

страх 

доверие 

функции, не свойственные учителю 

обстановка 

родители учеников 

планирование 

системность выбор 

компьютерная грамотность 

внешние условия 

коммуникация 



Что влияет 
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постоянная информационная перегрузка толерантность 

пробелы  

- в знаниях 

- в навыках  

- в интеллектуальном развитии: ... 

 

мотивация 

двуязычие 

тип восприятия учительская нагрузка 

нехватка времени дифференцированный подход 

индивидуальный подход 

подача материала 

виды деятельности 

методическая грамотность 

метод обучения 

эмоциональное состояние 

страх 

доверие 

функции, не свойственные учителю 

обстановка 

родители учеников 

планирование 

системность 

выбор 

компьютерная грамотность 

бумажная работа 

непонимание современных тенденций образования 
опыт организации проектной деятельности  

ресурсы сети 

переполненные классы 

инертность коллег 

УМК 

лень  

администрация 

перемены и традиции 

нестандартные уроки 

коммуникация 

внешние условия 
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обучение 

развитие  

 

 

КОМФОРТНЫЙ ФОРМАТ 

ГДЕ ПРИМЕНИТЬ 

ИНТЕРЕСНО 

 
 

 

 

 

НЕ 

 НЕ НУЖНО 



ПУТЬ УЧЕНИКА 
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- У меня был отличный учитель! 

- У меня был прекрасный учебник 



Эффективное образование 
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Путь учителя 
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Что влияет 
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постоянная информационная перегрузка толерантность 

пробелы  

- в знаниях 

- в навыках  

- в интеллектуальном развитии: ... 

 

мотивация 

двуязычие 

тип восприятия учительская нагрузка 

нехватка времени дифференцированный подход 

индивидуальный подход 

подача материала 

виды деятельности 

методическая грамотность 

метод обучения 

эмоциональное состояние 

страх 

доверие 

функции, не свойственные учителю 

обстановка 

родители учеников 

планирование 

системность 

выбор 

компьютерная грамотность 

бумажная работа 

непонимание современных тенданций образования 
опыт организации проектной деятельности  

ресурсы сети 

переполненные классы 

инертность коллег 

УМК 

лень  

администрация 

перемены и традиции 

нестандартные уроки 

внешние условия 

коммуникация 



Препятствия  
• постоянная информационная 

перегрузка 

• непонимание современных 

тенданций образования 

• пробелы ученика 

• двуязычие ученика 

• переполненные классы 

• нехватка времени 

• страх 

• инертность коллег 

• лень  

• большой объём бумажной 

работы 

• функции, не свойственные 

учителю  

• большая нагрузка 
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ОТСУТСТВИЕ 
• толерантности 
• опыта организации проектной 
деятельности 
• выбора 
• системности 
• индивидуального подхода 
• дифференцированного подхода 
• доверия 
• взаимопонимания с родителями 
учеников 
• мотивации 
• комфортной обстановки 
 
 
 
 

 
 
  



Пробелы  
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знания  навыки 

интеллектуальное развитие 

мышление 

воображение 
память 

внимание 

мотивация 



Препятствия  
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окружающая среда 

новое 
ошибки в коммуникации 

действия учеников 

сделает, если захочет 

повышение результата 

ошибки 

финальный результат 

всё правильно с первого раза 

 

 



 

Как получить 5 учебников бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

• зарегистрируйтесь на WWW.LECTA.RU 

• нажмите «активировать код» 5books  

• выберите 5 учебников из каталога 

• 30 дней учебники будут в Вашем портфеле   
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5books  

http://www.lecta.ru/
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2017  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Время учить, время учиться 

11 мая 

С уважением,  
методист по русскому языку и литературе 
Галина Васильевна Крюкова  
Kryukova.GV@drofa-ventana.ru 
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