Джули дирксен искусство обучать скачать бесплатно

Download: джули дирксен искусство обучать скачать бесплатно

Фишка книги Книга сама по себе представляет пример отличного обучающего пособия. КАК СКОНСТРУИРОВАТЬ ПРОЦЕСС
ОБУЧЕНИЯ?. Многое уже было знакомым- полезно было вспомнить, была и новая информация- буду применять. В нашей
электронной библиотеке вы можете скачать книгу «Искусство обучать: как сделать любое обучение нескучным и эффективным»
автора Джули Дирксена в формате epub, fb2, rtf, mobi, pdf себе на телефон, андроид, айфон, айпад, а так же читать онлайн и без
регистрации. Прочитав эту книгу, вы узнаете, как использовать ключевые принципы работы памяти и внимания для создания
обучающих материалов, которые позволят вашей аудитории не только усвоить, но и надежно закрепить новые умения и
навыки. Книга будет интересна не только учителям, лекторам и HR, но и всем, кто сталкивается в повседневной жизни с
презентациями, отчетами и любыми другими формами донесения информации. Очень рекомендую к прочтению. Для кого эта
книга Для руководителей, преподавателей и даже для родителей. Автор придерживается своих же идей- книга ОЧЕНЬ
наглядная, я столько иллюстраций только в детских книжках видела- облегчает восприятие. Эта книга поможет по-новому
взглянуть на процесс обучения. Основной упор книги приходится как раз на грамотное создание условий обучения и отбора
информации. Во-вторых, потому что очень важно самому организовать свою познавательную и учебную деятельность, чтобы
эффективность процесса была максимальной.

Джули Дирксен - Искусство обучать: как сделать любое обучение нескучным и
эффективным [2013, PDF, RUS]
Я занимаюсь английским с детьми, поэтому думала, что данная книга поможет найти новые подходы к преподаванию. В ней
много ценных советов и полезной информации, да, но всё-таки, она больше не об искусстве обучать, а об искусстве создавать
свою программу или какой-либо курс. Основной упор книги приходится как раз на грамотное создание условий обучения и
отбора информации. Книга хорошая, но обычному учителю от неё вряд ли будет много пользы. Отличная книга для тех, кто както связан с преподаванием и обучением, особенно, если вы разрабатываете свой курс. Многое уже было знакомым- полезно
было вспомнить, была и новая информация- буду применять. Очень удобно, что после каждой главы есть краткое резюме.
Автор придерживается своих же идей- книга ОЧЕНЬ наглядная, я столько иллюстраций только в детских книжках виделаоблегчает восприятие. Психологи бла бла про коммуникацию, технари бла бла про знания, социологи про условия и внешнюю
среду. Про мотивацию тоже чаще говорят отдельно, про навыки если и говорят то краем уха. А ведь все пять элементов
полноценно влияют на... Практически каждый человек в тот или иной момент своей жизни кого-нибудь чему-нибудь обучал. И
иногда совершенно не получается донести до другого человека то, что мы знаем сами. Оказывается, есть вполне объяснимые
причины и способы бороться с этим. Книга написана отличным языком, понятным и доступным. Материал самой книги
организован по принципам, изложенным в ней, поэтому он сам собой откладывается в голове и легко запоминается. Применять
изложенные в книге методики и подходы может не только практикующий тренер или преподаватель, но и вообще любой
человек. Во-первых, потому что все мы так или иначе кого-нибудь обучаем своих студентов, клиентов, коллегу, которому
передаем дела. Во-вторых, потому что очень важно самому организовать свою познавательную и учебную деятельность, чтобы
эффективность процесса была максимальной. Очень рекомендую к прочтению. Получила посылку и первым делом начала
читать именно эту книгу, потому что очень остро стоит вопрос по обучению детей и самообразованию. И хотя автор сама
говорит, что ее рекомендации больше полезны взрослым, но кое-что применяю на детях. Формат книги очень удобен для
работы - 21 на 21 см, мягкая обложка. Но вот что не нравится, так это переплет на клее хотя может он и иначе называется. Но
очень не надежный. О чем эта книга Эта книга о том, как сделать любое обучение нескучным и эффективным. Технологии и
методы работы сегодня меняются очень быстро, и всем нам приходится постоянно учиться. Многие из нас обучают других,
даже когда это напрямую не связано с профессией. Но если вы хоть раз засыпали над скучным учебником или перематывали
утомительное упражнение в электронном курсе, вы понимаете, что создать хороший обучающий материал сложнее, чем кажется
на первый взгляд. Прочитав эту книгу, вы узнаете, как использовать ключевые принципы работы памяти и внимания для
создания обучающих материалов, которые позволят вашей аудитории не только усвоить, но и надежно закрепить новые умения
и навыки. Используя простые образы и примеры, автор показывает, как фундаментальные принципы педагогики могут помочь

вам значительно улучшить процесс обучения. Для кого эта книга Для руководителей, преподавателей и даже для родителей. Для
всех, кто сталкивается в работе с любыми формами донесения информации, будь то презентация, отчет или запись в блоге.
Фишка книги Книга сама по себе представляет пример отличного обучающего пособия. Все разложено по полочкам,
проиллюстрировано яркими метафорами и понятными примерами.

Джули Дирксен - Искусство обучать: как сделать любое обучение нескучным и эффективным [2013,
PDF, RUS]
Искусство обучать: как сделать любое обучение нескучным и эффективным Год: 2013 Автор: Джули Дирксен Издательство:
Манн, Иванов и Фербер ISBN: ISBN 978-5-91657-831-7 Язык: Русский Формат: PDF Качество: Изначально компьютерное eBook
Количество страниц: 276 стр. О чем эта книга Эта книга о том, как сделать любое обучение нескучным и эффективным.
Материал самой книги организован по принципам, изложенным в ней, поэтому он сам собой откладывается в голове и легко
запоминается. Все разложено по полочкам, проиллюстрировано яркими метафорами и понятными примерами. Фишка книги
Книга сама по себе представляет пример отличного обучающего пособия. Для всех, кто сталкивается в работе с любыми
формами донесения информации, будь то презентация, отчет или запись в блоге. Но вот что не нравится, так джули дирксен
искусство обучать скачать бесплатно переплет на клее хотя может он и иначе называется. Фишка книги Книга сама по себе
представляет пример отличного обучающего пособия. Также другие мои раздачи И. Многим из нас знакома ситуация, когда
учебные курсы, программы или лекции оказывались неплодотворны, а потраченное время и деньги просто выброшены на
ветер. О чем эта книга Эта книга о том, как сделать любое обучение нескучным и эффективным. В ней в доступной форме,
наглядно и структурировано изложены базовые принципы педагогики и основы когнитивной психологии, узнав которые вы
сможете выстроить обучение так, что оно станет максимально полезным и увлекательным для всех без исключения. КАК
СКОНСТРУИРОВАТЬ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ?. Получила посылку и первым делом начала читать именно эту книгу, потому
что очень остро стоит вопрос по обучению детей и самообразованию.

Джули дирксен искусство обучать скачать бесплатно - Искусство обучать: как сделать любое
обучение нескучным и эффективным
Формат книги очень удобен для работы - 21 на 21 см, мягкая обложка. КАК ПРИВЛЕЧЬ ИХ ВНИМАНИЕ. Книга будет
интересна не только учителям, лекторам и HR, но и всем, кто сталкивается в повседневной жизни с презентациями, отчетами и
любыми другими формами донесения информации. Но если вы хоть раз засыпали над скучным учебником или перематывали
утомительное упражнение в электронном курсе, вы понимаете, что создать хороший обучающий материал сложнее, чем кажется
на первый взгляд. Очень рекомендую к прочтению. Все разложено по полочкам, проиллюстрировано яркими метафорами и
понятными примерами. Для всех, кто сталкивается в работе с любыми формами донесения информации, будь то презентация,
отчет или запись в блоге. Автор придерживается своих же идей- книга ОЧЕНЬ наглядная, я столько иллюстраций только в
детских книжках видела- облегчает восприятие. И хотя автор сама говорит, что ее рекомендации больше полезны взрослым, но
кое-что применяю на детях.

Джули Дирксен - Искусство обучать: как сделать любое обучение нескучным и
эффективным [2013, PDF, RUS]
Эта книга поможет по-новому взглянуть на процесс обучения. Технологии и методы работы сегодня меняются очень быстро, и
всем нам приходится постоянно учиться.

КАК СКОНСТРУИРОВАТЬ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ. КАК ПРИВЛЕЧЬ ИХ ВНИМАНИЕ. ОГЛАВЛЕНИЕ От партнера издания 7
Предисловие 9 Введение 11 1. Используя простые образы и примеры, автор показывает, как фундаментальные принципы
педагогики могут помочь вам значительно улучшить процесс обучения. Эта книга поможет по-новому взглянуть на процесс
обучения. Искусство обучать: как сделать любое обучение нескучным и эффективным Год: 2013 Автор: Джули Дирксен
Издательство: Манн, Иванов и Фербер ISBN: ISBN 978-5-91657-831-7 Язык: Русский Формат: PDF Качество: Изначально
компьютерное eBook Количество страниц: 276 стр. И хотя автор сама говорит, что ее рекомендации больше полезны взрослым,
но кое-что применяю на детях. Оказывается, есть вполне объяснимые причины и способы бороться с. Используя простые
образы и примеры, автор показывает, как фундаментальные принципы педагогики могут помочь вам значительно улучшить
процесс обучения.

