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Аннотация: статья посвящена проблеме использования современных 

технологий в обучении детей  младшего школьного возраста.  Приводятся 

примеры использования здоровьесберегающих, игровых, проектных, 

технологий обучения в сотрудничестве, технологий проблемного обучения и  

развития критического мышления на уроках в школах.   
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Для современного мира, в котором живет и воспитывается ребёнок, 

характерно постоянное обновление информации. Он динамичен и изменчив. 

Такие условия диктуют необходимость развития у детей способности 

проявлять инициативу, проектировать, быстро включаться во временные 

коллективы. Этому способствуют образовательные технологии, 

применяемые в образовательных учреждениях. 

Под технологией понимается совокупность приемов, которые 

применяются в каких-либо делах и видах искусстве. Современные 

образовательные технологии – это технологии, направленные  на повышение  

качества образования, способствующие продуктивному использованию 

учебного времени,  уменьшению долю репродуктивной деятельности 

младших школьников [2]. 

Применение новых технологий: здоровьесберегающих, игровых, 

проектных, технологии развития критического мышления на уроках в 

школах можно рассматривать как механизм формирования личности ребенка, 

способствующим достижения более качественных результатов [2]. 

Технология проблемного обучения, автором которой является 

американский философ Дж. Дьюи, начало в 1920 годы в советской и 

зарубежной школах. Проблемные ситуации организуются на учебных 

занятиях под руководством учителя и в самостоятельной деятельности 

младших школьников по их разрешению[3]. 

Актуальность технологии проблемного обучения обусловлена 

развитием мотивации младших школьников к учению, активировании их 

интересов, связанные с познанием и создании определенных проблемных 

ситуаций на уроке в школах. Ученики испытывают непрерывную 

потребность в овладении новыми знаниями, умениями и навыками, 

преодолевая посильные трудности. Продуктивность применения технологии 
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проблемного обучения доказывается наблюдениями педагогов и учителей, а 

также результатами анкетирования учащихся и их родителей. Данная 

технология приковывает свое внимание современными возможностями. 

Ученики младших классов становятся не пассивными слушателями и 

исполнителями разных действий, а активными исследователями 

существенных проблем. На уроке детям можно предложить задание или 

пример, содержащий ошибку, недостаточную информацию, переизбыток 

данных, противоречивые данные. Например, на уроке математики в 

начальной школе при знакомстве с задачами предложить такую задачу: Ваня 

съел 5 яблок, а Маша съела больше яблок. Сколько яблок съела Маша? [5].  

Младшие школьники лучше усваивают тот материал, который они 

открыли и изучили сами, переформулировав на свой язык. Чтобы обеспечить 

принцип научности, выводы учеников следует подтверждать и сравнивать с 

правилами, теоретическими положениями учебников. Учебная деятельность 

детей превращается в творческую [3]. 

В обучении детей младшего школьного возраста востребована 

технология исследовательского обучения. Ученики младших классов от 

природы становятся исследователями и с огромным желанием, сами того не 

замечая, участвуют в различных исследованиях. 

Сократ – один из первых ученых, который внедрил в практику 

обучения исследовательские методы. Своих сторонников исследовательское 

обучение нашло и в среде представителей просветительской педагогики 

России 18 века. Среди них были Феофан Прокопович, Василий Никитич 

Татищев, Иван Тихонович Посошков. Теория и методика исследовательского 

обучения активно разрабатывалась в трудах К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого 

в конце 19 века[4]. 

Исследовательское поведение является важным источников получения 

ребенком представлений об окружающем нас мире. В процессе проведения 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

исследований дети младшего школьного возраста учатся мыслить и делать 

выводы [3].  Данная технология позволяет превратить пассивного ученика в 

активного участника процесса обучения. Успех  исследований  определяется  

их организацией. Дети должны познакомиться  с дополнительной 

литературой, обдумать полученные результаты, сформулировать выводы.  

Здоровьесберегающие технологии - представляют собой систему мер, 

направленных на развитие оздоровительной деятельности школьников и 

совершенствование их физических, психологических и познавательных 

процессов, на преодоление неопределенности [1, с. 49]. 

Основы концепции здоровьесбережения в России были заложены в 

1904 году. В это время съезд Российских врачей обратил внимание «Вредные 

влияния» со стороны школы на состояние здоровья и, соответственно, 

физическое развитие учащихся. Здоровьесберегающие технологии включают 

в себя: проведение физминуток на каждом уроке, участие в спортивных 

школьных соревнованиях, организацию горячего питания в школе для всех 

учащихся, встречи с врачом, проведение подвижных игр на переменах. На 

уроках используют задачи со здоровьесберегающим содержанием [1, с.49]. 

Например, мини-разминка перед письмом: «Домик». 

Одной из эффективных технологий на современном этапе выступает 

технология обучения в сотрудничестве или групповой работы. Зачатки 

данной технологии появляются в 20-х годах XX века. А реализация ее 

началась в 1970-е года. Основу этой технологии создали три группы 

американских педагогов из университета Джона Хопкинса, университета 

Миннесота и группой Дж. Аронсона, а так же группой Шломо Шаран из 

Тель-Авивского университета.  

Методика групповой работы может использоваться   с первых дней 

пребывания детей в школе. Уроки могут быть различными. В начале своей 

учебы ребята пока еще плохо знают друг друга. Педагоги разделяют их на 
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мини-группы по 5–6 человек. Затем дают определенные задания для 

выполнения работы самостоятельно каждому, а потом выполнить их же, но 

уже всем вместе. 

Сотрудничество оказывает положительное влияние не только на 

начальном этапе обучения, но и в последующей работе. Создаваемая группа 

из детей младшего школьного возраста является единым целым. Все дети 

должны быть задействованы в работе. Обязанности распределяются между 

детьми [3]. В группе выбирается «Командир», который следит за  тем, чтобы 

работа шла в нужном направлении. «Генератор идей» подает идею. «Критик» 

– выявляет недостатки в работе, а «Аналитик» делает выводы и обобщает 

сказанное. Дети  постепенно приближаются к изучаемой проблеме.  

Например, на уроке окружающего мира, при изучении классов живой 

природы, класс разбивается на подгруппы, каждой из них дается свое 

задание. Первой подгруппе – изучить материал о млекопитающих, второй – о 

хищниках, третьей – о птицах. Затем, дети выступают перед другими 

подгруппами и рассказывают об изученном материале [2]. 

Особое внимание хочется обратить на игровые технологии. Идея об 

использовании игровых технологий в учебном процессе возникла на начале 

XX века. Игра – естественна для детей. 

Обучая с помощью игры, педагоги учат учеников младших классов так, 

как им удобно понять и освоить материал. 

Игры вовлекают каждого ребенка в работу, учитывая интерес и уровень 

подготовки. Игры-упражнения будят у младших школьников ранее 

неизвестные впечатления, выполняют развивающую функцию и снижают 

утомляемость [3]. Игры разнообразны по своему назначению, содержанию, 

способам организации и проведения. При их помощи можно решать какую-

либо задачу или даже целый комплекс задач, например, формировать 
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речевые развивать наблюдательность, умения, внимание, творческие 

способности и т. д. 

Педагог не должен забывать о назначении и цели игр. Необходимо 

помнить, что за игрой стоит урок. Знакомство с новым материалом 

происходит на уроке, а также его закрепление и повторение. 

Например, на уроке математики можно использовать игру «Назови 

соседей числа». Ее можно провести с помощью двух мячей: большим и 

маленьким или мячами разного цвета. Когда учитель бросает большой мяч, 

то отвечающий ученик должен, к примеру, прибавить 7 и вернуть мяч 

обратно, а когда маленький – то отнять 5. Данная игра развивает не только 

навыки счета, но и внимание, чтобы не перепутать действия [2]. 

Повышение педагогического мастерства учителя связано с 

использованием в образовательном процессе, технологий проблемного 

обучения, игровых, здоровьесберегающих технологий, технологий 

исследовательской работы и обучения в сотрудничестве (групповой работы). 

Каждая из описанных технологий, использованных на разных уроках и 

внеурочное время, преподносит возможность детям младшего школьного 

возраста для творческой работы, оказывает содействие развитию 

любознательности, увеличивает активность и воодушевляет ребёнка на 

дальнейшее обучение. 
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