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Инновации - это внесение новых методологий и стандартов в процесс. 

На смену послушанию, повторению, подражанию приходят новые 

требования: умение видеть проблемы, спокойно принимать их, и 

самостоятельно решать. Это касается всех сфер жизни: бытовой, социальной 

и профессиональной.  

Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания 

новых знаний - за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно 

учебного процесса и производства. Оно несет с собой новые основы 

развивающего образования, как основной модернизирующий фактор 

образования.  

Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно 

ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого 

нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия 

их природных способностей, используя новейшие достижения науки и 

практики, основные цели инновационной деятельности. В современной 
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начальной школе на первое место выходит личность ребёнка и его 

деятельность. Среди приоритетных технологий выделяются:  

  Личностно-ориентированный подход;  

  Деятельностный подход;  

 Здоровьесберегающие технологии;  

  Арт-технологии;  

 Игровые технологии;  

  Тестовые;  

  Информационно-комьютерные технологии;  

 Внедрение проектной и исследовательской деятельности.  

Личностно-ориентированный подход обеспечивает активность каждого 

ученика на основе разноуровневого подхода к содержанию, методам, формам 

организации учебно-познавательной деятельности, к уровню познавательной 

самостоятельности, переводу отношений учителя и ученика к равноправному 

сотрудничеству. Новые жизненные условия выдвигают свои требования к 

формированию молодых людей. Они должны быть не только знающими и 

умелыми, но мыслящими, инициативными и самостоятельными.  

Новые технологии не отбрасывают преподнесения информации 

ученикам, а просто меняют роль информации. Она необходима не только для 

запоминания и усвоения, сколько для того, чтобы ученики использовали её в 

качестве условий или среды для создания собственного творческого 

продукта. Всем известно, что личность развивается только в процессе 

собственной деятельности. В основе деятельностного подхода лежит 

личностное включение школьника в процесс, когда компоненты 

деятельности им самим направляются и контролируются.  

Арт-технологии и игровые технологии позволяют более активно 

включать учащихся в учебно-воспитательный процесс, так как для 

школьников первой ступени основной формой деятельности остается игровая 

деятельность.  
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Игровые технологии помогают решать вопросы мотивации, развития 

учащихся, а также вопросы здоровьесбережения и социализации. Развитие 

гармоничной благополучной личности не возможно без сохранения 

физического, душевного и социального здоровья. Цель здоровьесберегающих 

технологий обучения - обеспечить школьнику возможность сохранения 

здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни.  

В деятельности нашего образовательного учреждения это выражается 

через непосредственное обучение детей элементарным приёмам здорового 

образа жизни; привитие детям элементарных гигиенических навыков; 

правильную организацию учебной деятельности (строгое соблюдение 

режима школьных занятий, построение и анализ урока с позиции 

здоровьесбережения, использование средств наглядности, обязательное 

выполнение гигиенических требований, благоприятный эмоциональный 

настрой и т.д.); чередование занятий с высокой и низкой двигательной 

активностью; в процессе проведения массовых оздоровительных 

мероприятий; через обучение педагогического коллектива; в работе с семьёй 

(родительский лекторий). Чтобы утомление не разрушало здоровье, важно 

учитывать суточные циклы работоспособности детей. Наиболее резкие 

изменения функционального состояния центральной нервной системы 

происходят после четвертого часа занятий.  

Именно в это время не стоит загружать учащихся сложной и объемной 

учебной работой. Одной из современных технологий оценки учебных 

достижений учащихся является форма контроля в виде тестовых заданий - 

тестовая технология.  

Тестовая технология может с успехом применяться для текущей 

проверки знаний. Тогда, оперативно проверив работы, преподаватель сможет 

своевременно откорректировать изложение материала следующего урока, 

уделив больше внимания слабо усвоенным разделам. Отсутствие трудоемкой 
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проверки письменных работ позволяет достаточно часто проводить 

контрольные мероприятия, создавая у учащихся ощущение тотального 

контроля знаний. Детям младшего школьного возраста трудно ставить перед 

собой дальние цели, стимулирующие активное участие ребенка в учебном 

процессе. Престижная работа, успешная карьера, овладение многовековым 

опытом человечества для семилетнего ребенка не являются актуальными.  

В связи с этим, учитель для повышения мотивации использует близкие 

цели научиться складывать и вычитать, не огорчить маму, читать быстрее 

соседа по парте и т.д. Трудность в том, что дети становятся все более и более 

инфантильными, поэтому и эти цели могут не стать для ребенка 

стимулирующими. Учитывая, что основным видом деятельности детей семи-

девяти лет является игра, можно предположить, что именно компьютер с его 

широким спектром возможностей интерактивного взаимодействия поможет 

решить обозначенную выше проблему.  

Современные компьютерные системы обучения ставят перед ребенком 

реальную, понятную, вполне достижимую цель: правильно решишь 

примеры - откроешь картинку, вставишь правильно все буквы - продвинешь 

сказочного героя ближе к цели. Ценность эффективного применения 

информационных технологий состоит в повышении уровня познавательного 

интереса учащихся. Наглядность информационно-компьютерных 

технологий, простота использования, безусловно, улучшает учебный 

процесс, развивает творческие способности детей, вызывает живой интерес 

учащихся, создаёт положительную мотивацию к самообразованию.  

В процессе исследовательской работы ученик старается решить 

проблему, выдвигает гипотезы, задаёт вопросы, учится наблюдать, 

классифицировать, проводить эксперименты, делать выводы, учится 

доказывать и защищать свои идеи.    
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