В течение последних лет в образовательный процесс начальной школы активно
шагнули ФГОС. Этот шаг является важным для вхождения в образовательное
пространство, как для учителя, так и для школьника.В основе Стандарта лежит системно
— деятельностный подход, который предполагает: воспитание и развитие качеств
личности, отвечающих требованиям информационного общества.
1.

Информационно-коммуникационные педагогические технологии
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организационных форм, которые обеспечивают рост творческого потенциала ученика.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования:
— личностным
— метапредметным
— предметным.
Метапредметные результаты
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составляющими основу умения учиться.
ФГОС формируют способность ученика и учителя к овладению УУД.
— УУД — основа умения учиться и развитие

познавательных и творческих

способностей ученика.
— УУД даёт возможность учащемуся самостоятельно действовать при получении
образования.
Функция универсальных учебных действий – обеспечить ключевую компетенцию
учащегося – умение учиться, т.е. учить себя, а также применение полученных в школе
знаний в жизни.
Что дают универсальные учебные действия?
—

обеспечивают

учащемуся

возможность

самостоятельно

осуществлять

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее
результаты;
— создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения
учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой

жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую
социальную и профессиональную мобильность;
— обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование
картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий, выделяют
— личностные УУД
— регулятивные УУД
— познавательные УУД
— коммуникативные УУД.
Овладение ими происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый
учебный предмет раскрывает свои собственные, специфические возможности для
формирования УУД.
Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное,
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую
компетенцию образования как «научить учиться».
Важнейшей
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формирование совокупности

системы
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действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и
самосовершенствованию

путем

сознательного

и

активного

присвоения

нового

социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и
навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
учащихся.
Сегодня представление о том, что школа должна давать прежде всего знания,
умения, навыки, т.е. служить своего рода раздаточным пунктом, складом готовых знаний,
признается неактуальным.
Задачей

современной

школы

должно

стать

формирование

человека,

совершенствующего себя, способного самостоятельно принимать решения, отвечать за
эти решения, находить пути реализации.
Современные педагогические технологии обладают существенным признаком –
наличием чётко поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического
результата, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются
учебно-познавательной направленностью. Дети приобретают знания на научной основе.

Действительно, использование в учебном процессе новых технологий активизирует
учащихся на протяжении всего урока, формирует их познавательные интересы и
стремление к овладению знаниями, оказывает положительное воспитывающее действие.
Я считаю, что одним из условий, при котором педагогические технологии
эффективны, является желание детей работать в парах, группах, использовать
дидактические игры, исследовать и добывать новые знания.
дидактических

игр
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игровых

моментов

с

Включение в урок

использованием
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коммуникационных технологий способствует совершенствованию процесса обучения,
позволяет разрядить эмоциональную напряженность и создать более благоприятный
климат для усвоения материала.
Большая часть знаний, умений и навыков, полученных на традиционных уроках, не
используется учащимися во внеурочной деятельности, и их практическая ценность
утрачивается, а прочность существенно снижается. Использование знаний, умений и
навыков в игровой компьютерной среде приводит к их актуализации, а желание играть – к
мотивации их приобретения.
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особенностям и психофизическому развитию младших школьников, а организация
обучения с использованием информационно -коммуникационных технологий выигрывает
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2. Игровые педагогические технологии.
В младших классах много учебной деятельности, усвоение которой требует
достаточно большого количества повторений. Одним из наиболее эффективных средств
для развития познавательной активности младших школьников являются дидактические
игры-тренажеры, которые позволяют сформировать умения и выработать навыки у
учащегося в соответствии с гуманистическим подходом. Использование дидактических
игр-тренажёров позволяет существенно интенсифицировать работу учащихся, увеличить
количество

повторений

действий

за

счёт

повышения

мотивации.

Благодаря

компьютерному тренажеру ученик может в удобном ему режиме за более короткое время
и меньшие затраты достичь цели обучения. В этом технологичность представляемого
педагогического опыта.
Технология игровых форм обучения — тренажёров такова:
Современное обучение должно проводиться таким образом, чтобы у учащихся
пробуждался интерес к знаниям, возрастала потребность в более полном и глубоком их

усвоении, развивалась инициатива и самостоятельность в работе. В процессе обучения
учащиеся должны Для этого необходимо, чтобы в школе особое место занимали такие
формы занятий, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика,
повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность школьников за
результаты учебного труда. Эти задачи можно успешно решать через технологию
игровых форм обучения, а именно тренажёров.
Значение игры на уроках трудно переоценить. Здесь развивается кругозор
ребенка, сообразительность. Игра дает возможность переключиться с одного вида
деятельности на другой и тем самым снимать усталость, утомляемость. Игры своим
содержанием, формой организации, правилами и результативностью способствуют
формированию умений анализировать, сравнивать, сопоставлять. Это влияет на развитие
внимания, наблюдательности, памяти, пространственных представлений, воображения.
Игровые технологии строятся как образование, охватывающее определенную
часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.
При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения,
помогает

активизировать

учебный

процесс,

усваивать

ряд

учебных

элементов.

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу
методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных
педагогических игр. Они обладают существенным признаком – четко поставленной целью
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом.
При

использовании

дидактических

игр-тренажеров

я

руководствуюсь

необходимостью повысить качество усвоения программного материала и стремлением
сделать процесс обучения ярким и интересным, что, в свою очередь, способствует
развитию учебной мотивации и познавательной активности младших школьников.
Учитель может включать в урок работу с тренажером на различных этапах: будь то
актуализация знаний учащихся или закрепление и повторение изученного материала
(устный счет, словарно-орфографическая работа и т.д.)
Хорошо организованные игры имеют большой воспитывающий потенциал. Они
помогают вырабатывать определенные качества личности: усидчивость, терпение,
взаимоуважение, взаимопомощь, аккуратность. Все это вместе взятое и позволяет
активизировать мышление, формировать устойчивый интерес к организованности
(умению не только командовать, но и разумно подчиняться).
В результате систематического использования игровых форм обучения
повышается темп работы на уроках, возрастает активность учащихся в
самостоятельно найти решение поставленной задачи.

стремлении

Приведу примеры игр, которые провожу со своими детьми. Для развития
интеллектуальной мыслительной деятельности учащихся на уроках применяю следующие
игры:
«Анаграммы».
Решите анаграммы
НИАВД — ДИВАН
СЕОТТ — ТЕСТО
СЛОТ -СТОЛ
РАКЫШ — КРЫША
ГИАР -ИГРА
КООН — ОКНО
«Вставьте пропущенную букву и число».
1 Ъ ём?
А3Д?
«Ребусы».
1очка (одиночка) 1бор (разбор)
ш1а (школа) ф1а (фраза) 2д (парад)
100Л(стол) 7Я (семья) и т.д.
«Умозаключения».
Выберите из скобок два слова, которые являются наиболее существенными для
слова перед скобками.
Сад (растение, садовник, собака, забор, земля);
Река (берег, рыба, тина, рыболов, вода);
Чтение (глаза, книга, картина, печать, очки);
Игра (шахматы, игроки, правила, штрафы, наказания);
Сумма (слагаемое, равенство, множитель, результат);
«Пятый лишний»
1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка.
2. Река, озеро, море, мост, болото.
«Назови одним словом».
Метла, лопата… Июнь, июль …
Дерево, цветок… Окунь, карась… и т.д.
3. Здоровьесберегающие технологии.
Самый драгоценный дар, который человек получает от природы –
здоровье. Поэтому для формирования, сохранения и укрепления целостного здоровья

человека в деятельность нашего образовательного учреждения, в частности, в начальную
школу,

внедряются здоровьесберегающие

технологии, которые

помогают

решить

важнейшие задачи — сохранить здоровье ребенка, приучить его к активной здоровой
жизни. Мы продолжаем поиски педагогических технологий, позволяющих решить задачу
совмещения высокой продуктивности учебного процесса с такими педагогическими
технологиями, которые позволяют сохранить, а в некоторых случаях и укрепить уровень
имеющегося здоровья. Это:
— учет возрастных особенностей;
— дифференцированное обучение;
— игровые технологии;
— проветривание помещения класса на переменах
— динамические минутки и паузы, введение третьего часа физкультуры.
Учащиеся с удовольствием выполняют и проводят пальчиковую, подвижную,
музыкальную гимнастику; релаксацию и гимнастику для глаз.
4. Технология проектной деятельности.
Ведущее место в обучении принадлежит сегодня методу проектов. Проект –
форма организации совместной деятельности людей. Это специально организованный
учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся
созданием творческого продукта. То есть ученик учится: ставить цель, в соответствии со
своими потребностями; намечать план своей деятельности; подбирать необходимые
средства для реализации своей цели; осуществлять определенную деятельность по
плану. Дети

охотно

включаются

в

самостоятельный

поиск

новой

информации,

представление своих проектов. Они не просто учатся воспроизводить увиденное или
прочитанное, но и учатся рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение.
Мы с ребятами занимаемся проектной деятельностью с 1 класса. Сначала было
проведено родительское собрание по этой теме, где учитель объяснил цели, задачи и
этапы проекта. Первые проекты были индивидуальные, затем групповые, творческие,
исследовательские, совместные 2-3 классы.
Проектная деятельность, которой уделяется большое внимание на уроках, важна и
во внеурочных занятиях для формирования умения вести исследовательскую работу у
младших школьников и дальнейшего постижения основ научно – исследовательской
деятельности.
5. Групповая и парная работа.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и

средства контроля, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других
участников. Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного
действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет
обучающихся на совместное выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
— создание учебной мотивации;
— пробуждение в учениках познавательного интереса;
— развитие стремления к успеху и одобрению;
— снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это
порицание;
— развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
— формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Во время работы обучающихся в группах я могу занимать следующие позиции –
руководителя, «режиссера» группы; выполнять функции одного из участников группы;
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы,
наблюдателем за работой группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является
работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.
6. Технология «Портфолио»
Портфолио (в широком смысле этого слова) — это способ фиксирования,
накопления и оценки (включая самооценивание) индивидуальных достижений школьника
в определенный период его обучения.
Для первоклассников изначально оно является своеобразным мониторингом в
безоценочной системе обучения, для других учащихся – возможность самооценки (ученик
видит свои успехи и неудачи, сравнивает себя с одноклассниками). В нашем классе и
школе объявлен конкурс «Портфолио».

Выводы.
Какую бы педагогическую технологию мы ни применяли в учебном процессе, все
же реализуется она через систему учебных занятий, поэтому задача педагога состоит в
том,

чтобы

обеспечить

деятельности. Овладение

включение

каждого

ребенка

учащимися

в

разные

виды
УУД

создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей на основе формирования умения учиться. Начальная школа способна
решить новые задачи, поставленные перед российским образованием, в первую очередь
обеспечить условия для развития ребенка как субъекта собственной деятельности,
субъекта развития (а не объекта педагогических воздействий учителя). Именно так
формулируются задачи начального образования в Федеральных государственных
стандартах общего образования.
Учение – это радость, а не только долг, учением можно заниматься с увлечением, а
не только по обязанности.
Достижение высоких результатов начального образования по ФГОС невозможно
без условий реализации основной образовательной программы, особое место в которых
занимает учебно-методическое и информационное обеспечение.
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