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В данной статье рассматриваются инновационные технологии, которые помогают фор-

мировать мыслительную деятельность и творческую способность учащихся.  
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В современной школе педагог должен применять инновационные технологии, быть иници-

ативным, творческим, ищущим человеком. Инновационные технологии должны отвечать опреде-
ленным требованиям: 

- учебная деятельность должна быть средством реализации и развития индивидуальных, 
личностных особенностей; 

- учебная деятельность должна иметь практическую направленность; 
- в основе любой деятельности лежит достижение успеха. 
Технология должна иметь развивающий характер. Так, например, инновационная педаго-

гическая технология «Портфолио» – это анализ успехов и достижений ученика. Выявляются  
направления, которые наиболее интересны учащимся. Это позволит в дальнейшем развивать 
его способности в той сфере, которая ему близка. Если у ребёнка есть заинтересованность, то и 
добиться результатов будет намного легче. Главное не отбить у него желания и интереса зани-
маться тем, что его привлекает.  

Проблемно-развивающее обучение способствует развитию мотивации в обучении. Учитель 
создаёт на уроках ситуацию познавательного затруднения, при которой младшие школьники по-
ставлены перед необходимостью самостоятельно изучить новую тему. Это позволяет организо-
вать активную самостоятельную деятельность учащихся, в результате чего происходит творче-
ское овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Технология развития критического мышления. С помощью этой технологии можно научить 
школьника мыслительным умениям, позволяющим эффективно работать с информацией, при-
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нимать осмысленные решения, решать повседневные проблемы и взаимодействовать с окружа-
ющим миром. Данная технология учит эффективно взаимодействовать с любыми информацион-
ными пространствами, что особенно важно в современном мире. 

Большое значение имеет применение ИКТ в учебной практике. Благодаря внедрению ИКТ 
можно разнообразить урок, облегчить восприятие материала, сделать его доступным, наглядным 
и интересным. Ученик получает возможность для реализации своих  способностей. Он может 
попробовать свои силы в интернет-олимпиадах, онлайн-конкурсах.  

В дистанционной школе уместно и грамотно применяется анимация. На уроке по теме 
«Образование имён существительных» учащемуся предлагается посмотреть анимацию с сайта 
«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». Учащийся выполняет морфемный 
разбор слов из анимации: «Берёзка, подсолнух». Учитель просит назвать способ образования 
слов и сформулировать тему урока и учебные задачи. 

Также с детьми надо заниматься проектной и исследовательской деятельностью. Ребёнок 
вовлекается в активный познавательный процесс. Работу над проектом можно организовать как 
индивидуально, так и в группе [1; 2]. Всё зависит от уровня подготовки детей. Во время работы 
над проектом ребёнок закрепляет уже имеющиеся у него знания и добывает новые.  

Например, при изучении темы «Тундра» класс делится на 4  исследовательские группы:  гео-
графы, зоологи, ботаники, экологи. Каждая группа изучает свою  тему  представляет её классу. 

Активные методы обучения. Наиболее эффективными активными методами обучения на 
уроках являются: нетрадиционное начало урока (эпиграф, видеофрагмент, ребус, загадка,), 
выяснение целей, ожиданий, затруднений, постановка и решение проблемных вопросов, со-
здание проблемных ситуаций. Типы проблемных ситуаций, используемых на уроках: ситуация 
неожиданности; ситуация конфликта; ситуация несоответствия; ситуация неопределенности; 
ситуация предположения; ситуация выбора. Например, при изучении темы «Глагол» урок мож-
но начать с загадки:  

Он отвечает на вопрос «Что делать?». 
Часть речи это. Например, «пошел». 
Обозначает действие предмета 
И гордо называется... (глагол). 
Такие загадки не только помогут детям назвать тему урока, сформулировать правило-

определение по теме, но и способствуют повышению интереса к предмету.  
Использование форм так называемого интерактивного обучения или их элементов: «моз-

гового штурма», «дебатов», «интервьюирования различных персонажей». Здесь применяется 
индивидуально-дифференцированный подход к учащимся, организации групповой деятельности 
школьников (работа в парах, в группах постоянного состава, в группах сменного состава) и само-
стоятельной работе детей. Используются нетрадиционные виды уроков: лекции, уроки-
конференции, уроки-путешествия, вводятся игры, игровые моменты (ролевые, имитационные, 
дидактические) [3]. 

Все рассмотренные нами используемые технологии образуют систему, направлены на со-
циализацию детей, формирование развития мыслительных способностей и творческой активно-
сти и рекомендуются к применению на уроках в начальной школе.  
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