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Аннотация: в статье рассмотрена тема инновационных технологий об-

разования как механизм развития младших школьников. Автор отмечает, что 

на всех стадиях работы на уроке применяются как индивидуальные, так и груп-

повые формы работы. В течение урока учитель поощряет детей за проделан-
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Современный этап развития системы начального образования характеризу-

ется переходом к инновационным технологиям обучения. Целью современного 

начального образования является развитие младших школьников. Под развитием 

мы подразумеваем уровень интеллекта, воли, нравственное представление, осо-

бенность эмоций. Уровень развития младших школьников проявляется в способ-

ности социализироваться в обществе, учебной деятельности. Развитие детей осу-

ществляется в процессе взаимодействия с классом, учителем и в поисковой дея-

тельности. Проблема развития младших школьников – традиционный предмет 

исследования педагогов и психологов (А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, 

Р.С. Немов) [1, с. 14–15]. 

Система образования ставит перед учителем задачу – развивать в младших 

школьниках желание учиться, побуждать и поддерживать интерес к учению. В 

образовательной программе начальной школы по новым стандартам доминирует 

проектная деятельность младших школьников. Эта деятельность относится к об-

ласти детской самостоятельности, а значит она личностно-ориентирована, 
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приносит удовлетворение ученикам, вызывает у них стойкий познавательный 

интерес. Особое значение проектной деятельности младших школьников заклю-

чается в том, что в процессе интенсивной для них деятельности они готовятся к 

весьма серьезному для них труду в основной школе: получают опыт элементар-

ного исследования проблемы, поиска информации по теме в разных источниках, 

овладевают навыками работы со справочниками, энциклопедиями, словарями. 

Как известно, в младшем школьном возрасте у ребенка происходит станов-

ление различных личностных и интеллектуальных функций, которые при пра-

вильной организации учебно-воспитательного процесса могут обеспечивать 

успешную проектно-исследовательскую деятельность. Эти психологические 

предпосылки развиваются в различных сферах. 

В мотивационно-потребностной сфере формируется группа учебно-позна-

вательных мотивов, которые заложены в самой учебной деятельности и связаны 

с содержанием и процессом учения. Это познавательные интересы, стремление 

преодолевать трудности в процессе познания, проявлять интеллектуальную ак-

тивность. Развитие мотивов этой группы зависит от уровня познавательной по-

требности, с которой ребенок приходит в школу, с одной стороны, и уровня со-

держания и организации учебного процесса, с другой. Таким образом, проектная 

технология направлена на развитие творчества и самостоятельности младшего 

школьника и сочетает в себе индивидуальный, групповой, коллективный ре-

жимы работы.     Ученые отмечают, что в современном высокоинформированном 

мире, процесс развития способностей детей и усвоение знаний происходит вы-

сокими темпами в структуре психики. Способности развиваются тогда, когда со-

здается проблема или задача, у которого нет готового способа решения. Учитель 

в начальные школы часто задает себе вопросы: как вовлечь младшего школьника 

в учебный процесс? Как научить учиться? Однако разрешить данные вопросы, 

опираясь только на классно-урочную систему нельзя. Как мы знаем, в процессе 

модернизации подхода к обучению в центре системы образования стоит не учи-

тель, а ученик. Только компетентное использование учителем начального звена 

инновационных технологий создает условия, побуждающие младшего 
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школьника к развитию. Применяя инновационные технологии образования как 

механизм развития младших школьников, учитель повышает уровень интел-

лекта, качество когнитивных процессов. Повысить уровень интеллекта де-

тей – значит продвигать ум, мышление, мыслительные операции, научить ста-

вить вопросы и делать умозаключения и т. д.      

 Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что 

в педагогической практике не накоплен достаточный материал по использова-

нию инновационных технологий в образовании, развивающие интеллектуальные 

способности детей. 

С нашей точки зрения одной из актуальных инновационных технологий об-

разования является технология критического мышления. Применение данной 

технологии позволяет сделать урок увлекательным, эмоциональным и развиваю-

щим. Главной особенностью представленной технологии состоит в том, что 

младший школьник в процессе обучения сам конструирует учебную деятель-

ность, сам отслеживает направления своего развития и сам выявляет конечный 

результат. Использование инновационной технологии критического мышления 

ориентировано на развитие: мыслительных навыков; умения анализировать раз-

личные стороны явлений; умение делать сравнения; умение видеть смысл в ин-

формации; умение устанавливать причинно-следственные связи; способности к 

творческой переработке информации.            

Разработчиками данной инновационной технологии являются американ-

ские педагоги Джинни Стил, Кертис Мередит, Чарльз Темлом и др. под крити-

ческим мышлением перечисленные авторы понимают выработку собственной 

точки зрения по определенной проблеме, использование исследовательских ме-

тодов, проявления детской любознательности. В основе технологии критиче-

ского мышления лежит теории обучения Л.С. Выготского «…любое размышле-

ние – результат внутреннего спора, толк, как если бы человек повторял по отно-

шению к себе те формы и способы поведения, которые он принял раньше к дру-

гим».          
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Методический  аспект данной  технологии представляет собой систему стра-

тегий объединяющих приемы учебной работы по видам учебной деятельности. 

Технология критического мышления разделяется на 3 стадии: 1 стадия обозна-

чается «Вызов». Дети ставят перед собой вопрос «Что я знаю?» по изучаемой 

теме. 2 стадия – «Осмысление». Дети под руководством учителя и с помощью 

одноклассников отвечают на вопросы, которые сами поставили перед собой на 

первой стадии. 3 стадия – «Рефлексия» т.е. размышление того, «что узнал» на 

уроке по данной теме. На каждой стадии урока учитель использует определен-

ные приемы работы, помогающие включить учащихся в совместную деятель-

ность. На стадии «Вызов» это рассказ – предположение; графическая системати-

зация материала, верные и неверные убеждения. Стадия осмысления направлена 

на сохранение интереса к теме при работе с новой информацией. Прием работы 

«работа в группах» – это прием, когда младший школьник качественно усваивает 

то, что после получения новой информации применяет на деле. Прием работы 

«мозговой штурм» активизирует младших школьников, помогает разрешить 

проблемный вопрос и формирует нестандартный тип мышления. Рассматривае-

мый прием не ставит ученика в рамки верных и неверных ответов. Дети могут 

высказывать любые предположения, помогающие найти выход из затруднитель-

ных ситуаций.     

Таким образом, учителя на уроках придают большое значение инновацион-

ным технологиям образования, развивающие младших школьников. На всех ста-

диях работы применяются как индивидуальные так и групповые формы работы. 

В течение урока учитель поощряет детей за проделанную работу. 
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