
Использование педагогической технологии  модульного обучения в  школе 

       .  Педагогическая технология –  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 (ЮНЕСКО).   В 

настоящее время особую актуальность приобретают педагогические технологии, которые 

развивают самоорганизацию, самоактуализацию, саморазвитие учащихся. Школе необходимы 

технологии, которые позволяют дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения, 

создают условия для творческого развития личности. Одной из них является технология 

модульного обучения. В условиях применения технологии модульного обучения в 

общеобразовательной школе происходит развитие урока как основной формы организации 

учебного процесса. 

      В условиях глобализации экономики и информатизации мирового пространства повышаются 

требования к подготовке выпускников учреждений общего образования. Важным результатом 

образования должен стать не объём полученных знаний, а развитие личности, её мотивационной 

сферы, волевых качеств, способности сознательно воспринимать окружающую среду, адекватно 

оценивать собственные возможности. 

     Применение модульной технологии для изучения отдельных тем учебных предметов либо 

изучали один из аспектов обучения. Так как целостный образовательный процесс является системой 

деятельности учителя и учащихся, то необходимо рассматривать применение модулей в целостном 

образовательном аспекте, что позволит чётко структурировать содержание преподаваемых 

дисциплин, эффективно управлять обучением и развитием учащихся.  

Модульное обучение требует создания логически взаимосвязанной системы уроков разных типов и 

видов, применяемых при изучении тем предмета, при формировании блоков, позволит обучать 

организации интеллектуального труда на научной основе. Каждый урок в такой системе является 

своеобразной ступенькой продвижения учащихся к полному усвоению учебного материала, к 

овладению опытом познавательной, поисковой и творческой деятельности. Учителя, применяющие 

модульную технологию в своей практике, организуют учащихся для индивидуальной, парной и 

групповой работы с дифференцированными заданиями на разных уровнях сложности, помогают им 

приобретать опыт самообразования.  

В 80-е гг. XX – начале XXI в. при проектировании образовательного процесса педагоги ряда 

общеобразовательных школ использовали в своей практике научно-методологический подход В.В. 

Гузеева к конструированию элементов образовательного процесса, составляющих блоки уроков. В 

вопросах планирования, структуры блока уроков педагоги опирались на теоретико-

методологические основы проблемно-модульной технологии М.А. Чошанова: основополагающие 

принципы этой технологии, конструирование блок-модулей, подбор методов обучения, крите-рии 

их выбора и сочетания.  

Одной из известных практически значимых разработок являются блоки, состоящие из пяти 

основных типов уроков, разработанные Н.П. Гузиком. Эта система включала следующие уроки: 

уроки-объяснения нового материала; комбинированные уроки-семинары; практические занятия, 

уроки решения задач; тематические зачеты, обобщение и систематизация по теме; уроки 

межпредметного обобщения. Многое из системы уроков Н.П. Гузика является актуальным и 

сегодня, однако в современной школе требуется внести ряд изменений в соответствии с новыми 

требованиями к качеству образования. В своей практике я применяю указанные типы уроков, 

изменяя их в соответствии с условиями школы и контингентом учащихся. При организации 

образовательного процесса на старшей ступени я расширяю спектр форм и методов обучения, 



объединяя их в комплекс и выбирая наиболее оптимальный вариант, соответствующий принципам 

модульного обучения и современным требованиям к уроку. Этот комплекс обусловлен 

особенностями модульной технологии и специфическим характером обучения, который создаёт 

мотивацию к изучению темы, требует чёткого целеполагания, структурирования содержания, 

доминирования самостоятельной работы (коллективно, в группе, индивидуально), введения 

современных эффективных форм контроля и оценки. Практически все уроки предлагаемого 

комплекса носят проблемный развивающий характер. Особое внимание уделяется формированию и 

развитию не только общеучебных умений и навыков, но практических компетенций, необходимых 

для дальнейшего обучения профессии и решения реальных жизненных проблем. Несмотря на 

жёсткую алгоритмизацию при работе с модульной программой, в  системе уроков находиться место 

и для занятий творческого характера, для нетрадиционных интерактивных уроков. Время на 

объяснение учителя сокращается, большая часть модульных уроков отводится на самостоятельную 

познавательную деятельность в соответствии с выбранной модульной программой и уровнем 

сложности. Учащиеся могут работать индивидуально, в паре или группе. При этом необходимо 

научить отбирать из огромного объёма найденного материала самое главное по данной теме. 

Обязательным условием успешности проведения модульных уроков является практическая 

готовность учащихся к самостоятельной и групповой учебной работе, а также благоприятная 

психологическая атмосфера.  

Внедрение предлагаемого комплекса модульных уроков даёт возможность сократить время для 

изучения тем курса, оставить место для творческих занятий в соответствии с интересами учащихся. 

Рациональное использование учебных часов позволит оптимизировать образовательный процесс.  

Таким образом, в условиях применения технологии модульного обучения в общеобразовательной 

школе происходит развитие урока как основной формы организации учебного процесса, что 

является актуальным для педагогической теории и практики. 

 

 

       

Вывод: Обоснование  использования модульной технологии: гарантированность достижения 

результатов обучения; возможность работать обучающихся в группах, в парах; паритетное 

отношение учителя и ученика; возможность обучения с товарищами; возможность работать в 

индивидуальном темпе; знание конечных результатов  обучения; контроль в процессе освоения 

учебного материала. 

В итоге результат - привлекательность технологии модульного обучения объясняется ее 

ориентированностью на развитие учебной и познавательной деятельности  обучающихся, 

повышение мотивации к учению, уровня самозанятости на уроке, индивидуальный подход к 

обучению. 

 


