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Применительно к педагогическому процессу инновация означает 

введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение 

личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится 

возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность 

неизвестных практике дидактических и воспитательных программ, 

предполагающему снятие педагогического кризиса. 

Это накладывает определённые обязанности на преподавателей 

начальных классов, потому что от уровня их профессионализма зависит то, 

как их ученики в будущем будут учиться в школе и в каком качестве будут 

представлены в старших классах - как отличники или неуспевающие. Как 

известно, в начальных классах средней общеобразовательной школы. 

Система преподнесения учебного материала значительно отличается от 
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приемов, применимых в классах постарше. Как известно, в данный период 

ребёнок ещё не полностью отвык от распорядков детского дошкольного 

учреждения, который он посещал до этого. Кроме этого, среди 

первоклассников встречаются ещё дети, которые воспитывались дома. Они - 

наиболее трудные в плане приучения к распорядкам школы, потому что, если 

дети, посещавшие детские сады, имели опыт общения с другими детьми, то 

«домашние» дети к этому не приучены, что создаёт определённые трудности 

при налаживании коммуникативных связей.  

Инновационная деятельность в образовании как социально значимой 

практике, направленной на нравственное самосовершенствование человека, 

важна тем, что способна обеспечивать преобразование всех существующих 

типов практик в обществе. При выборе стиля преподавания, убеждения 

учителя имеют большее влияние, чем его знания, поскольку в процессе 

обучения влияют на все, что он делает в классе, убеждения принять новые 

идеи, поэтому полностью пересматривала свою методику преподавания до и 

после. Современные требования общества к учителю таковы, что учитель 

постоянно должен заниматься самообразованием, расширением границ своих 

возможностей. Он должен уметь быстро меняться и уметь применять на 

уроках новые подходы и технологии. Одним словом, учитель должен идти в 

ногу со временем. Основные направления инновационной деятельности в 

начальной школе:  

Формирование современно образованного, нравственного, активного 

человека, с развитым чувством ответственности за судьбу страны.    

Последовательное создание в школе здоровьесберегающего 

образовательного пространства с обязательным использованием 

здоровьесберегающих технологий.   

Развитие творческих способностей учащихся через урочную систему и 

систему дополнительного образования (внеурочную деятельность).   
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Широкое внедрение новых форм и методов обучения, в том числе 

современных информационных технологий, для обеспечения возможности 

индивидуального развития каждого ребенка.  

Развитие системы воспитательной работы на принципах 

добровольности, свободы выбора и творчества. Высокотехнический мир 

стремительно набирает свои обороты день ото дня. У наших детей - детей 21 

века мы обязаны воспитать привычку к переменам, научить их быстро 

реагировать на смену условий, добывать нужную информацию, 

разносторонне ее анализировать. Под общим развитием понимается развитие 

ума, воли, эмоционально-нравственных представлений - все, что лежит в 

основе учебной деятельности и успешной социализации школьника. Общее 

развитие ребенка осуществляется в процессе его поисковой деятельности при 

взаимодействии с учителем, классом, его окружением. Поэтому необходимо 

уделять особое внимание организации учебной деятельности и социализации 

детей.  

В педагогической литературе дано большое множество классификаций и 

групп инноваций. Мне ближе инновации, направленные на разработку новых 

форм, технологий и методов учебно-воспитательного процесса; инновации, 

направленные на отработку нового содержания образования и новых 

способов его структурирования. Развитие ученика в начальной школе 

зависит от множества факторов, в том числе и от того, насколько наглядным 

и удобным для восприятия является учебный материал. Поэтому на 

современном этапе организации образовательного процесса педагог не может 

обойтись на уроке без информационно-коммуникационных технологий. 

Благодаря программе Рower Point всякий иллюстративный материал можно 

превратить в хорошее методическое подспорье учителя.  

Психологами доказано, что при проведении занятий с использованием 

новых информационных технологий активизируется правое полушарие 

мозга, отвечающее за ассоциативное мышление, рождение новых идей, 

интуицию, улучшается психоэмоциональное состояние обучаемого, 
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активизируются его положительные эмоции. Эффективность обучения 

повышается и за счет активизации самостоятельной работы учащихся, 

развития их познавательных и творческих способностей, образного 

изложения материала. Учитель начальной школы обязан научить детей 

учиться, сохранить и развить познавательную потребность учащихся, 

обеспечить познавательные средства, необходимые для усвоения основ наук. 

Поэтому одна из главных целей - развивать познавательные процессы. 

Познавательная деятельность развивает познавательные процессы, 

логическое мышление, внимание, память, речь, воображение, поддерживает 

интерес к обучению. Все эти процессы взаимосвязаны. Умение грамотно 

организовать работу на уроке, создать условия непринужденности и 

заинтересованности у всех учащихся позволяет учителю использовать 

дополнительные возможности (например, применение компьютерных 

технологий) для развития способностей каждого ребенка. Такая организация 

занятий помогает в более короткое время вспомнить и закрепить те приемы, 

которые известны детям с дошкольного возраста, полнее обеспечить 

овладение вновь показанными учителем. Развивающее значение 

компьютерных технологий для развития способностей младшего школьника 

очень велико. Применение компьютеров на уроке создает эмоциональный 

настрой, это, в свою очередь, положительно сказывается на развитии детей. 

Это вызывает большой интерес у детей к изучаемому термину или понятию, 

повышает внимание и в то же время является повторением известных ранее 

названий материалов и инструментов, терминов. 

Современное общество диктует свои правила, оно требует, чтобы 

образование, если оно хочет оставаться качественным образованием, 

совершенствовалось так же, как совершенствуется мир вокруг нас. Более 

того, в систему образования информатизация должна была войти первой. 

Отсюда вытекает ещё одна проблема - большинство учителей в наших 

школах были воспитаны не в такой насыщенной информацией среде, как 

сейчас. Не все умеют и считают нужным пользоваться какими бы то ни было 
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нововведениями. Одним из очевидных достоинств уроков с использованием 

информационно-компьютерных технологий является усиление наглядности, 

что способствует воспитанию художественного вкуса учащихся, 

совершенствованию их эмоциональной сферы. Все чаще в современной 

школе внедряются проектная и исследовательская деятельность учащихся. 

Детское исследование начинается с одного какого-либо действия, а затем 

обрастает, как снежный ком, различными дополнительными действиями. 
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