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Инновационные педагогические технологии в практике работы учителя 

начальных классов 

Образовательная система просто обязана идти в ногу со временем, 

поэтому создание современной школы должно быть приоритетной задачей в 

программах развития образовательного процесса. Учитель начальных классов 

должен уметь применять психологические приёмы в практических ситуациях, 

причем применять их к каждому ученику индивидуально; уметь организовать 

диалог на уроке и вне класса, быть способным внедрять инновации в 

школьную деятельность. Одна из основных задач новой школы – избавиться 

от авторитарности мышления учителя: необходимо сделать так, чтобы ученик 

во время урока находился на одном уровне с педагогом, чтобы у ребёнка была 

возможность здраво оценивать себя и окружающий мир.  

 Современная педагогическая среда не обладает постоянством в 

применении инновационных образовательных методик. Каждый учитель 

выбирает свой путь преподавания, опираясь на нормативные документы, 

методическую литературу, практический опыт и полагаясь на знание детской 

психологии. Готовность учителя к внедрению новых методик и технологий в 

учебный процесс является определяющим фактором в современном обучении. 

Фундамент инновационного подхода – в обучении через деятельность. 

Именно она должна стать главной составляющей современного учебного 

процесса. При таком подходе учитель перестает быть транслятором знаний, 

единственным источником информации: ученик должен научиться 

самостоятельно добывать информацию и проверять её достоверность. Особый 

интерес представляет применение активных и интерактивных методов 

обучения в начальной школе.       

 Первый метод подразумевает активную деятельность каждого ученика 



на протяжении всего урока. Постепенно углубляясь в процесс изучения нового 

материала, ребёнок формирует свою точку зрения на полученную 

информацию и реальный опыт применения знаний.    

 Второй метод основан на работе в команде, где каждый ученик несёт 

ответственность за результат. Ребёнок учится достигать позитивных 

результатов, взаимодействуя с другими людьми. На практике приобретаются 

навыки общения и работы в команде, а также умение доказательно 

аргументировать свою точку зрения. 

 Процесс обучения может включать и следующие активности: 

Упражнения с творческим подходом; Групповые задания, игровая форма 

обучения, уроки в форме экскурсии, задания с использованием 

информационных компьютерных технологий. Именно сочетание 

традиционных и инновационных методов деятельности в работе учителя 

начальных классов побуждает учеников мыслить, анализировать и подходить 

творчески к решению поставленных педагогом задач.  

Учитель, обладая умениями для внедрения инновационных технологий 

на практике, играет роль режиссёра, мотивируя ребят к принятию решений, 

при этом корректируя их действия. Выделяем  следующие методы обучения.  

Игровой метод. Развивает способности ребенка и учит общаться со 

сверстниками и учителями. Игра помогает школьнику усвоить и закрепить 

пройденный урок. Множество комбинаторных игр учат быстрой 

эффективности при решении задач и развивают аналитические способности;

 Проблемное обучение. Происходит в форме исследовательской 

деятельности на уроке – создаётся проблемная ситуация в виде задачи. 

Задания должны быть доступными по трудности и учитывать познавательные 

способности детей. Обучающиеся в процессе работы включаются в добывание 

нового знания, а не просто осваивают информацию. Проект. При работе над 

проектом учащиеся сами узнают о новых фактах, а не получают их от учителя.

 Проектная деятельность в совокупности с компьютерными 



технологиями даёт безграничные возможности для раскрытия потенциала 

учеников, делает из школьников исследователей и эмоционально заряжает их. 

Компьютер, интерактивная доска помогают в проектной технологии – не 

только на уроках, но и во внеурочное время.       

Метод интегрирования. Способствует развитию способностей каждого 

ребёнка и успешному применению их в дальнейшей деятельности. Знания, 

полученные на одном уроке, используются на другом, благодаря чему дети 

начинают видеть реальные связи между предметами.    

 Такие программы обучения интересны и учителям, так как они 

эффективно организуют работу на уроке, вовлекают школьников в учебную, 

проектную, исследовательскую деятельность и формируют качества 

личности.  

Приведём следующие приёмы: синтвейн - способен дать ученику 

возможность эффективно анализировать текст и обобщать информацию при 

помощи прочтения текста и его написания; кластер – выделение смысловых 

доминант текста и оформление их в определённом порядке в виде грозди.  

Таким образом, использование инновационных технологий поможет 

вызвать наиболее высокий уровень интереса к учёбе младшего школьника.  


