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Современные педагогические технологии как средство повышения качества 

образования в начальной школе  
 

 Новые приоритеты в образовании побуждают учителей к поиску новых современных 

эффективных технологий преподавания, позволяющих достичь более высоких результатов 
обучения и воспитания, внедрять новые образовательные технологии в учебный процесс, а 
именно личностно ориентированные педагогические технологии . 

При этом должны произойти изменения личностных ориентации учителя. Он должен 
представлять, что пред ним не просто дети, которых надо учить и воспитывать, а яркие 

неповторимые личности - он обязан их глубоко уважать, ценить. Педагогическое содействие, 
помощь и поддержка каждому ученику должны стать основной функцией профессионального 
педагога. 

Приоритетом обучения должно стать не освоение учениками определённого объёма знаний, 
умений и навыков, а умение школьниками учиться самостоятельно, добывать знания и уметь 

их перерабатывать, отбирать нужные, прочно их запоминать, связывать с другими. Только так 
у школьника может появиться подлинный интерес к познанию. И если мы сейчас поможем 
ученикам развивать потребность в знаниях, научим приобретать их, то эти важные качества 

останутся с ними по окончании школы. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр образовательной системы личность 

обучаемого, обеспечение комфортных, бесконфликтных условий её развития, реализацию её 
природных потенциалов. 

Развитие личности в школе идет на учебном занятии, поэтому задача педагога состоит в том, 

чтобы обеспечить включение каждого ребенка в разные виды деятельности. Правильно 
выбранная цель определяет отбор методов и форм организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся… 

Вспомним, что говорил король одной планеты в сказке Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц»: «Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой, и если 

генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя». Что могут означать для нас эти 
слова? 

По существу в них заключено одно из важнейших правил успешного учения: ставьте перед 
собой и перед теми, кого вы учите, реальные цели. К сожалению, это правило мы часто 
игнорируем. Мы читаем длинные лекции, эмоционально рассказываем интересные вещи (на 

наш взгляд), можем давать детям задание прочитать огромный отрывок из учебника, 
пересказать его, можем показать фильм или играть целый урок. Но проходит некоторое время, 

и в памяти у детей остаются лишь отрывки тех знаний, которыми, как полагалось, они должны 
овладеть. Это происходит потому, что у ребят нет возможности, времени и достаточных 
навыков, чтобы поразмышлять над изучаемым материалом. 

Поэтому важнейшей составляющей педагогического процесса должно стать личностно - 
ориентированное взаимодействие учителя с учениками, где бы обеспечивалось комфортное 

психологическое самочувствие обучающих и обучающихся, резкое снижение конфликтных 
ситуаций на уроках и во время воспитательной деятельности, где бы создавались 
благоприятные предпосылки для повышения уровня общекультурной подготовки; создавался 

благоприятный микроклимат в классе, школе. 

          



В свою практику мы, учителя начальных классов, внедряем инновационные технологии, 
которые способствуют   формированию у детей ключевых компетенций, способствующих 
успешности учеников в современном обществе, помогают эффективно организовать работу на 

уроке, способствуют повышению качества знаний. 

        Наша задача - не преподносить готовые знания ученику, а компетентностно организовать 

самостоятельный познавательный процесс. Именно поэтому мы считаем необходимым 
использовать в своей педагогической практике технологии, реализующие компетентностно-

ориентированное обучение , обеспечивающие вовлечение каждого учащегося в активный 

познавательный процесс. 

        Реально достичь цели образования в новых социальных условиях и решить выше 

перечисленные задачи нам помогает комплексное использование 
следующих  образовательных технологий: игровые технологии; проблемное обучение; 

здоровьесберегающие технологии; информационные технологии; технология проектного 

обучения. 

                В первую очередь  имеет место в работе учителей начальных классов технология 

использование игр и игровых форм организации учебной деятельности. Игры способствуют 
психологической раскрепощённости на уроках. Использование игровых форм позволяет 
повысить интерес к предмету. Деловая игра решает серьезные задачи, но в игровой форме, что 

позволяет обучаемым эмоционально раскрепоститься, проявить творчество (например, 
разыгрывание ролей, обсуждение конфликтных ситуаций, имитация профессиональной 

деятельности и т.д.). 

Игровая  деятельность используется в следующих случаях: 

   - Для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета (урок-игра «Путешествие 

по стране Знаний», урок – спектакль «Народные праздники»).     

- В качестве урока  или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля) 

- игры «в слова», игры «со словами», «Дополни слово», «Перевёрнутые слова», «Соедини 
половинки слов», Игра «Снежный ком», «Арифметическая эстафета». 

        Иногда можно провести весь урок в форме игры, например, урок–сказка, урок–аукцион, 

«В мире животных», «Следствие ведут знатоки», КВН, «Путешествие по станциям», 
«Ярмарка» задач и другие. 

        Игровые формы обучения на уроке – эффективная организация взаимодействия педагога 
и учащихся, продуктивная форма их обучения с элементами соревнования, 
непосредственности, неподдельного интереса. В процессе игры у учащихся вырабатывается 

привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к 
знаниям. Увлекшись, учащиеся не замечают, что они учатся: познают, запоминают новое, 

ориентируются в необычных ситуациях, развивают навыки, фантазию. Даже самые пассивные 
из учеников включаются в игру с огромным желанием.         Включение в урок дидактических 
игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и занимательным, создаёт у 

учащихся бодрое рабочее настроение, предотвращает преодоление трудностей в усвоении 
учебного материала. 

       Проблемное обучение  используется на этапах сообщения темы и целей урока и 
самостоятельной работы учащихся. Создается проблемная ситуация на уроке – удивление, 
затруднение. 

       Так, обучая детей, можно вводить проблемный диалог, создавать проблемную ситуацию 
для определения учащимися границ знания – незнания. Например, на уроке русского языка  по 

теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю учащимся под диктовку написать слова 
«польёт», «семья», «солью». Пройдя по классу и просмотрев записи в тетрадях, выписываю на 



доске все варианты написания слов (конечно, среди них есть как правильные, так и 
неправильные). После прочтения детьми написанного, задаю вопросы «Задание было одно? 
(«Одно») А какие получились результаты? («Разные») Как думаете, почему?» Приходим к 

выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё знаем о написании слов с 
мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель нашей работы на уроке?» - обращаюсь к 

детям («Узнать больше о мягком знаке»). Продолжаю: «Для чего нам это необходимо?» 
(«Чтобы правильно писать слова»). Так через создание проблемной ситуации и ведение 
проблемного диалога учащиеся сформулировали тему и цель урока. Работа над проблемой 

проходит успешно тогда, когда возникает проблемная ситуация. 

Проблемное обучение эффективно способствует формированию у учащихся математического 

склада мышления, появлению интереса к предмету, прививает навыки исследовательской 
работы и желание самостоятельно решать возникшие ситуации. 

         Информационно-коммуникативные технологии используются в начальной школе   на 

уроках,  во внеурочной деятельности. 

         Как писал великий педагог Константин Дмитриевич Ушинский: «Если вы входите в 

класс, от которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а 
главное, заговорит свободно». Со времён Ушинского картинки явно изменились, но смысл 
этого выражения не стареет. Урок, включающий слайды, презентации, вызывают у детей 

эмоциональный отклик, в том числе и самых инфантильных и расторможенных. Экран 
притягивает внимание, которого порой невозможно добиться при фронтальной работе с 

классом.  

Многие уроки проводим с  использованием компьютерных презентаций, особенно те, которые 
требуют наглядного представления материала: окружающий мир - «Путешествие по карте», 

«Изображение Земли»;  литературное чтение - «Творчество писателей», «Узнай сказку» и т. д., 
математика – электронный устный счет. 

Это становится ярким наглядным пособием и источником вдохновения на уроках 
изобразительного искусства и технологии. 

При организации учебных занятий с младшими школьниками используются видеоматериалы 

и звукозапись. Учащиеся слушают фрагменты литературных произведений, выразительное 
чтение стихотворений, голоса птиц, шум леса. Музыкальные звукозаписи как эмоциональное 

сопровождение создают определенный настрой на предстоящую работу, а используемые как 
метод обучения – развивают творческое воображение, формируют эстетический вкус 
учащихся. 

Итак, применение ИКТ на уроках в начальных классах позволяет сделать учащихся не 
пассивными наблюдателями, а активными участниками работы, повышает заинтересованность 

ребят в изучении предмета, заставляет их подходить к работе творчески, добывать знания 
самостоятельно. 

             Технологию проектного обучения используем в работе, как дополнение к другим 

видам прямого или косвенного обучения. Предметные проекты нашли широкое 
распространение на уроках окружающего мира, чтения. Предмет «Светская этика» в 4 классе 

предлагает широкий материал для совместных проектов  детей и родителей. Например 
«Родословная моей семьи», «Традиции моей семьи». 

         Эта педагогическая технология не заменяет традиционную систему, а органично 

дополняет и расширяет ее. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся 
самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности.  

       Здоровьесберегающие технологии  



  На уроках мы проводим физкультминутки, двигательно-речевые упражнения,   упражнения 
на релаксацию, дыхательную  гимнастику. 

Выбираем физкультминутку  в зависимости от преобладающей деятельности на уроке. Если 

преобладающий вид деятельности письмо, то используются упражнения для снятия общего 
или   локального утомления,   упражнения для кистей рук; если чтение - гимнастику для глаз; 

слушание, говорение - гимнастику для слуха,  дыхательную  гимнастику.   

         Уроки окружающего мира по УМК «Начальная школа XXI века» также дают нам 
широкие возможности воспитывать у школьников чувство ответственности за своё здоровье и 

приучать их вести здоровый образ жизни. В ходе урока закладываются  навыки правильного 
режима дня, гигиенические навыки, профилактика заболеваний, негативного отношения к 

вредным привычкам,  происходит изучение особенностей своего организма. 

 Психологический климат на уроке. 

        Каждый урок начинается с психологического настроя класса. Психологический настрой 

проводится для создания благоприятной рабочей обстановки в классе, чтобы дети поняли, что 
им рады, их ждали. Приветливые, доброжелательные слова учителя, спокойная, уверенная 

манера являются условием выполнения задач данного этапа. Приходя на урок, учитель, 
посмотрев на лица ребят, должен понять, с чего нужно начинать работу, какие слова сказать, 
чтобы настроить детей на рабочий лад. 

            Таким образом, можно сказать, что применение современных образовательных 
технологий на уроках дают возможность ребёнку работать творчески, способствуют развитию 

любознательности, повышают активность, приносят радость, формируют у ребёнка желание 
учиться, и следовательно, повышается качество знаний по предмету. 

               И в завершении хочу сказать: 

Мы с вами делаем погоду в классе. Так давайте делать ее разумно, качественно и, по 
возможности, солнечно. И давайте делать только хорошую погоду! 

  

  

 


