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Образование, полученное в начальной школе, служит базой, 

фундаментом для последующего освоения знаний. Основная задача ФГОС — 

обеспечить ребенка качественным образованием уже на первой ступени 

обучения. Для учителя главные инструменты, как и много лет назад, — доска и 

мел. Но для нынешних детей и для современного урока этого уже 

недостаточно. 

В современной начальной школе ребенка недостаточно обучить только 

чтению, счету и письму. Его необходимо обеспечить новыми умениями. Это 

универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться, а 

также сформированная сознательная мотивация к обучению, самоорганизация и 

саморазвитие. Необходимо создать такие условия, которые позволят повысить 

у детей интерес к учебе, научить осознавать, что осталось непонятным, а в 

конечном итоге научить учиться. И тогда ученик начнет получать радость от 

процесса самостоятельного познания и от результата своего учебного труда.   

Образование – это основа формирования любого цивилизованного 

общества. Содержание образования должно всё время обновляться, следуя в 

ногу с наукой и практикой, методы и технологии образовательного процесса 

должны постоянно совершенствоваться, находя поддержку в практической 

деятельности человека, удовлетворяя потребностям государства и социальному 

спросу. Современный этап развития общества ставит перед образованием 

задачу повышения качества образования. Новыми способами, методами 

взаимодействия учителя и учащихся, обеспечивающие эффективное 

достижение результата педагогической деятельности, являются инновационные 

технологии.  

У каждого учителя своя дорога, свои методы и свои наработки. При 

обучении учитель использует разнообразные методики и технологии. 

Основным направлением должно быть практико-ориентированное 

обучение. Информационно-коммуникационные технологии и технология 

дистанционного обучения позволяют сделать школьное обучение более 



доступным, наглядным, интересным и материальным, сближая его с 

практической деятельностью учеников, повышая их самостоятельность и 

позволяя полнее реализовать творческие способности. 

Введение модульной технологии в образовательный процесс нужно 

осуществлять постепенно. Можно сочетать традиционную классно-урочную 

систему (технология объяснительно-иллюстративного обучения) с модульной. 

Как показала практика, лучше начинать с внедрения в образовательный процесс 

элементов модульного обучения, сочетая их с игровыми или проектными 

методиками, и лишь затем переходить на построение модулей. 

Технология разноуровневого обучения позволяет осуществить 

индивидуализацию обучения, что позволяет слабому ученику освоить базу, а 

сильному реализовать свои творческие способности и предметные интересы, 

что в рамках ФГОС является основой для становления личностных 

характеристик ученика.  

В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое 

место занимает исследовательская деятельность. Она позволяет заложить 

фундамент знаний, умений и навыков активной, творческой, самостоятельной 

деятельности учащихся, приёмов анализа, синтеза и оценки результатов своей 

деятельности.  Исследовательскую работу необходимо проводить как в системе 

урочной, так и во внеурочной деятельности. Участие в исследовательской 

работе дает учащемуся возможность осознать свою значимость, свою 

принадлежность к большой науке, знакомит с методами научной и творческой 

работы, развивает познавательный интерес, учит общению со сверстниками и 

единомышленниками, дает возможность принимать участие в научных 

экспериментах и исследованиях. 

Чтобы повысить качество образования следует, улучшать методику 

преподавания и обучения; использовать разнообразные методики и технологии; 

применять информационно-коммуникационный подход в процессе обучения; 

внедрять новые технологии обучения как основу качества образования. В 

процессе такого обучения школьники учатся мыслить логично, научно, 

диалектически, творчески; добытые знания превращаются в убеждения; они 

испытывают чувство глубокого удовлетворения, уверенности в своих 

возможностях и силах, самостоятельно добытые знания более прочные. И если 

мы сейчас поможем ученикам развивать потребность в знаниях, научим 

приобретать их, то эти важные качества останутся с ними по окончании школы, 

что и прописано в требованиях ФГОС. 
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