
Использование новых образовательных технологий (в том числе ЭОР и ИКТ) в образовательном процессе   

 

Образовательная  

технология, 

электронный 

образовательный 

ресурс и т.п. 

Обоснование выбора   

 

 

Системность использования  

(периодичность, тип урока,  

этап изучения темы,  этап 

урока, вид деятельности 

(учитель-ученик) и т.д.) 

Результат 

(методическая и практическая 

направленность использования)  

Технологии 

личностно-

ориентированного 

обучения 

- создание благоприятных условий для 

каждого обучающегося; 

- признание   личности  в каждом 

ребенке; 

- формирование социально-значимых 

качеств  и стремления к достижению 

поставленных целей  у обучающихся; 

- определение уровня психического 

развития с помощью тестов и 

нормативов.  

Систематически применяю 

на занятиях разного плана 

Ориентация обучающихся на развитие 

своей индивидуальности.                          

При применении данной технологии у 

педагога-психолога появляется 

возможность работы с каждым 

обучающимся индивидуально, при 

этом индивидуальная работа ведется в 

рамках работы со всей группой. 

педагог имеет возможность 

систематизировать и учитывать 

индивидуальные особенности каждого 

ребенка при планировании и 

проведении занятий. 

Игровая  

образовательная 

технология 

-  развитие познавательной активности 

обучающихся;  

- повышение интереса к 

систематическим занятиям по 

психологии,  

- создание командного духа в 

спортивном коллективе;  

- повышение эмоциональности 

психологических мероприятий; 

- профессиональное самоопределение. 

Систематически применяю 

во время тренинговых 

занятий. Включаю в тренинги  

игровые приемы. 

В следствие применения игровой 

технологии происходит сплочение 

спортивного коллектива, повышается 

мотивация занятий с психологом, 

расширяется кругозор детей, идет 

ненавязчивая профилактическая 

работа.  

Здоровьесберегающая 

технология 

- обеспечение укрепления и 

сохранения здоровья обучающихся; 

- создание благоприятных условий для 

развития каждого ребенка с учетом его 

Активно использую 

технологию при работе с 

детьми. Формирую 

благоприятный 

Здоровьесберегающая технология 

способствует снижению усталости 

после значительной физической 

нагрузки, укреплению здоровья 



возрастных особенностей; 

- формирование благоприятного 

психологического фона на занятиях с 

учетом особенностей каждого этапа 

подготовки; 

- применение методов и приемов, 

которые способствуют появлению, 

развитию и сохранению интереса к  

занятиям психологического характера 

у каждого ребенка; 

- формирование потребности в ведении 

здорового образа жизни. 

психологический климат в 

детском коллективе. 

обучающихся и формированию 

стойкого интереса к систематическим 

занятиям спортом. 

 

Технология 

проблемного 

обучения 

- создание условий для проблемных 

ситуаций, с целью организации 

активной самостоятельной 

деятельности детей по разрешению 

специально-созданных проблем; 

- развитие у обучающихся 

необходимых мыслительных  

процессов, которые позволят решать 

проблемы и преодолевать препятствия,  

как в тренировочном процессе, так и в 

соревновательной деятельности. 

Применяю на различных 

этапах подготовки 

спортсменов. 

Происходит рост творческой 

активности и развитие воображения 

обучающихся, формирование знаний и 

умений. 

Педагог-психолог может  определить 

уровень сопротивляемости 

обучающихся к условиям, которые 

могут возникнуть при участии в 

соревнованиях. При решении 

проблемных ситуаций возможна 

психологическая  работа с юными 

спортсменами, направленная на 

преодоление сложных проблемных 

ситуаций. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

- получение дополнительной 

информации о различных областях 

жизни; 

- о влиянии физкультуры и спорта на 

организм человека; 

- использование ИКТ в качестве 

дидактического средства; 

Использую во время занятий, 

тренингов, бесед. При 

подготовке воспитательных 

мероприятий, создании 

школьной газеты «Новости 

Олимпа»   

 

Обучающиеся учатся пользоваться 

современной техникой, составлять и 

правильно читать таблицы, создавать 

презентации и видеоролики. Идет 

создание единого образовательного 

пространства, устанавливаются 

метапредметные связи. 

Тестовые технологии - применение стандартизированных 

тестов и получение результатов для 
Применяется в начале и 

конце учебного года и при 

Повышение  эффективности  контроля  

за развитием умений и навыков 



каждого обучающегося и для группы в 

целом; 

- проведение мониторинга результатов 

коррекционно-развивающей работы,  

необходимости для контроля 

за физической и технической 

подготовленностью 

обучающихся.  

обучающихся, а так же объективности 

оценивания возможностей каждого 

ребенка. Даёт возможность 

оперативного вмешательства в 

тренировочный процесс. Ведение  

стандартной документации.  

 

 
Использование вышеперечисленных технологий позволяет добиваться  высоких результатов: на протяжении последних трёх лет 

наблюдается  стабильный уровень результативности обучающихся и их соревновательной надежности. 

 
 

 
  

Педагог-психолог 
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