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Скажи мне – я забуду, 

Покажи мне – я запомню, 

Вовлеки меня – я пойму. 

В настоящее время учителю начальной школы предоставлен достаточно 

широкий выбор вариативных программ начального образования, различных си-

стем и учебно-методических комплектов обучения. Вместе с тем, практика пока-

зывает, что, изменив лишь содержание, оставив без изменения технологию, не-

возможно достичь положительных результатов обучения. 

Одной из главных задач является повышение педагогического мастерства 

учителя путём освоения современных образовательных технологий обучения и 

воспитания. Педагогическая технология – проектирование учебного процесса, 

основанное на использовании совокупности методов, приёмов и форм организа-

ции обучения и учебной деятельности, повышающих эффективность обучения, 

применение которых имеет чётко заданный результат. 
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С овладением любой новой технологией начинается новое педагогическое 

мышление учителя: чёткость, структурность, ясность методического языка. 

Применяя новые педагогические технологии на уроках, я убедилась, что 

процесс обучения можно рассматривать с новой точки зрения и осваивать пси-

хологические механизмы формирования личности, добиваясь более качествен-

ных результатов. 

Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении 

уроков в начальной школе, используются следующие современные образова-

тельные технологии: развития критического мышления; проектная и исследова-

тельская деятельность; педагогическая мастерская; игровые технологии; ориен-

тированно-личностное обучение; здоровьесберегающие технологии; педагогика 

сотрудничества [2]. 

Опыт работы показывает, что моделирование уроков в различных техноло-

гиях – дело не простое, но сегодня это требование времени. Учитель уже в 

начальной школе должен демонстрировать на уроке разные стратегии учения, 

чтобы сформировать способность личности учиться всю жизнь, способность к 

саморазвитию. 

В русле поисков современных подходов к обучению, заслуживает внимание 

построение урока, выдержанное в технологии критического мышления. 

Под критическим мышлением понимают проявление детской любознатель-

ности, выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, способ-

ность отстоять ее логическими доводами, использование исследовательских ме-

тодов. Данная технология позволяет формировать у обучающихся личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД. Урок, построенный в 

соответствии с технологией критического мышления, состоит из трёх фаз: вызов; 

осмысление или фаза реализации смысла; рефлексия [1]. 

Проектная технология – это образовательная технология, актуальность ко-

торой особенно возрастает на современном этапе, когда результатом образова-

тельного процесса становится не определенная сумма знаний сама по себе, а 
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умение применить полученные знания в различных жизненных ситуациях, 

т.е. их надпредметный характер. 

Проекты в начальной школе разнообразны: «Моя родословная», «Времена 

года», «Мой город», «Пальчиковый театр», «Птицы леса». Результат проекта мо-

жет быть представлен в виде презентации на научно-практической конференции, 

выпуска информационного листа, буклета, театра. 

На любом современном уроке нельзя обойтись без технологии проблемного 

обучения или без его элементов [2]. 

Цель применения технологии проблемного обучения: научить учащихся 

идти путем самостоятельных находок и открытий [3]. 

ИКТ технологии. При составлении современного урока нельзя не учитывать 

индивидуальный подход к ребенку. На любом уроке в начальной школе выгодно 

применять всевозможные тренажеры. 

Наиболее приемлемой технологией, повышающей познавательный интерес 

у младшего школьника является игровая технология. 

Особое внимание уделяется играм, требующим от детей преобразующей и 

поисковой деятельности. Ученики очень любят игры данных групп. Им нравится 

сравнивать, анализировать. Находить общее и различия, интересен поиск недо-

стающего. Игровые ситуации можно разнообразить, изменяя героя, сюжет, пра-

вило, что позволяет использовать дидактические игры на всех уроках в началь-

ной школе [1]. 

Названные выше технологии позволяют самостоятельно организовать и 

планировать свою работу, а также ставить перед собой задачу и искать пути её 

решения индивидуально или совместно друг с другом, с учителем. 

Таким образом, применение новых технологий в начальной школе способ-

ствует развитию у школьников познавательной активности, творчества, креатив-

ности, умения работать с информацией, повышению самооценки, а главное, по-

вышается динамика качества обучения. 
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