Инновационные технологии в обучении и воспитании младших школьников
В наш век – век новых технологий значительно расширилась степень
влияния окружающего мира на подрастающее поколение. Происходит
переоценка ценностей, расслоение общества, изменение психологического
стереотипа людей. Школа - часть общества, и в ней, как в капельке воды,
отражаются те же проблемы, что и во всей стране. И если в нашей
повседневной жизни их решают взрослые, уже сформировавшиеся люди, то в
школе такие же вопросы стоят перед детьми, не имеющими собственных
нравственных и моральных ценностей, психологических установок.
Безусловно, это сказывается на отношении детей к учебе, на формировании у
них общеучебных навыков и качеств характера, необходимых для успешного
усвоения знаний. Помочь учителю в решении этой непростой задачи может
сочетание традиционных методов обучения и современных информационных
технологий.
Для процесса обучения существует всегда своя технология, характерная для
тех методов и средств, которые преподаватель использует при организации и
проведении занятий. Технология обучения, с одной стороны, воспринимается
как совокупность методов и средств обработки, представления, измерения и
предъявления учебной информации, а с другой стороны - это наука о
способах воздействия преподавателя на учащихся и взаимодействие с ними в
процессе обучения с использованием необходимых технических или
информационных средств.
В современной начальной школе на первое место выходит личность ребёнка
и его деятельность. Поэтому среди приоритетных технологий я выделяю:
• 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 1
ступени основной формой деятельности остается игровая деятельность.
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.
Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность
восприятия, легкость вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в любую
деятельность, особенно в игровую, самостоятельно организуются в
групповую игру, продолжают игры с предметами, игрушками, появляются
неимитационные игры.
В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации
происходит через введение игровой ситуации: проблемная ситуация
проживается участниками в ее игровом воплощении, основу деятельности
составляет игровое моделирование, часть деятельности учащихся происходит
в условно-игровом плане.
Ребята действуют по игровым правилам (так, в случае ролевых игр - по
логике разыгрываемой роли, в имитационно - моделирующих играх наряду с
ролевой позицией действуют «правила» имитируемой реальности). Игровая
обстановка трансформирует и позицию учителя, который балансирует между
ролью организатора, помощника и соучастника общего действия.
Итоги игры выступают в двойном плане - как игровой и как учебнопознавательный результат. Дидактическая функция игры реализуется через
обсуждение игрового действия, анализ соотношения игровой ситуации как

моделирующей, ее соотношения с реальностью. Важнейшая роль в данной
модели принадлежит заключительному ретроспективному обсуждению, в
котором учащиеся совместно анализируют ход и результаты игры,
соотношение игровой (имитационной) модели и реальности, а также ход
учебно-игрового взаимодействия. В арсенале педагогики начальной школы
содержатся игры, способствующие обогащению и закреплению у детей
бытового словаря, связной речи; игры, направленные на развитие числовых
представлений, обучение счету, и игры, развивающие память, внимание,
наблюдательность, укрепляющие волю.
Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от
систематического их использования, во-вторых, от целенаправленности
программы игр в сочетании с обычными дидактическими упражнениями.
Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее
определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием,
сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно игры и
упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные
признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение
предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе которых у
младших школьников развивается умение отличать реальные явления от
нереальных; группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту
реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. При этом игровой
сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает
активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов.
Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота
каждого учителя начальной школы.
Тестовые технологии
Проверка и оценка достижений младших школьников - весьма существенная
составляющая процесса обучения и одна из важных задач педагогической
деятельности учителя. Она должна соответствовать современным
достижениям педагогической науки, социальным требованиям и
приоритетам образования в первом звене школ. Задачи, поставленные в
«Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года»
перед образованием, - актуальные, но сложные. И требуют от педагогов
пересмотра отношения не только к содержанию образования, но и к
педагогическому контролю. Проблема диагностического объективного
контроля качества усвоения обучающимися учебного материала - одна из
центральных проблем современного образования.
В начальной школе можно использовать следующие виды тестов:

• тесты со свободным выбором ответа, предполагающие заполнение
пропусков в истинных утверждениях или правильных формулировках
математических определений, правил;
• тесты, в которых требуется установить соответствие;
• тесты альтернативные, которые требуют установления истинности или
ложности утверждений;
• тесты, предполагающие выбор ответа (ответов) из целого ряда вариантов;
• тесты, которые ведут к созданию схем, графиков и др.
Данные тестовые задания развивают мыслительные операции детей, учат их
обобщать явления, устанавливать причинно-следственные связи, побуждают
к применению определённых способов действий, развивают познавательные
интересы детей, их интеллектуальную и речевую активность.
Тесты помогут младшему школьнику не только усвоить учебный материал,
но и воспитывают у него самооценку, что окажет положительное влияние на
развитие его самостоятельности. Начиная с 1 класса, мы начинаем готовить
учеников к международным конкурсам, таким как «Русский медвежонок»,
«Кенгуру», « Колосок»; предметным олимпиадам.
Внедрение проектной и исследовательской деятельности.
В настоящее время можно вполне определенно говорить о нескольких типах
проектирования.
Прежде всего, это психолого-педагогическое проектирование развивающих
образовательных процессов в рамках определенного возрастного интервала,
создающих условия становления человека подлинным субъектом
собственной жизни и деятельности: в частности, обучения - как освоения
общих способов деятельности; формирования — как освоения совершенных
форм культуры; воспитания — как освоение норм общежития в разных видах
общности людей.
Далее — это социально-педагогическое проектирование образовательных
институтов и развивающих образовательных сред, адекватных определенным
видам образовательных процессов; а главное — адекватных традициям,
укладу и перспективам развития конкретного региона России.
И, наконец, собственно педагогическое проектирование — как построение
развивающей образовательной практики, образовательных программ и
технологий, способов и средств педагогической деятельности.

Именно здесь возникает особая задача проектно-исследовательской
деятельности по обеспечению перехода от традиционного образования
(традиционной школы, традиционных систем управления, традиционного
обучения и воспитания) к образованию инновационному, реализующему
общий принцип развития человека.
Интегрированные уроки способствуют формированию целостной картины
мира у детей, пониманию связей между явлениями в природе, обществе и
мире в целом, способствуют более прочному усвоению знаний, побуждают к
поисковой и исследовательской деятельности.
Моя задача - не вывести всех на некий заданный уровень знаний, умений,
навыков, а вывести личность каждого в режим развития.
Установлено, что применение инновационных педагогических технологий
позволяет наиболее полно реализовать задачи современного образования создание совокупности условий развития обучающихся, которая
обеспечивает в будущем их готовность жить и успешно действовать в мире
гуманитарных ценностей.
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