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 В настоящее время современное общество находится в состоянии не-

прерывного развития. Следовательно, система образования в таком обществе 
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так же должна совершенствоваться, чтобы соответствовать запросам обще-

ства и государства. Всем нам известно, что в начальной школе начинается 

формирование той основы, на которой ученик будет строить свое дальнейшее 

образование.   

 Основной целью образовательного процесса на начальном этапе явля-

ется развитие личностных качеств школьника, раскрытие его творческих 

способностей, формирование стремления к получению знаний.  

В начальных классах очень важно заложить основы знаний и умений, поэто-

му успехи школьника зависят в дальнейшем, как будет проходить обучение в 

начальной школе [2].   

 Необходимость усвоения школьниками начальных классов большого 

объёма информации, и выработки практических навыков по её применению 

ведет к созданию педагогами новых способов подачи информации, новых 

технологий и способов обучения, заставляет искать творческие подходы к 

методикам обучения. И одним из таких способов, способностью системы об-

разования отвечать вызовам времени, являются инновации – введения, при-

чем качественно новые, в устоявшуюся систему образования [1]. 

 Инновация — это внесение новых методологий и стандартов в процесс 

обучения. Основной целью инновационной деятельности является каче-

ственное изменение личности учащегося по сравнению с традиционной си-

стемой. Инновационная деятельность неразрывно связана с научно-

методической деятельностью педагогов и учебно-исследовательской дея-

тельностью учеников [3]. 

 Инновации в образовании начинаются с уважения к индивидуальности 

ученика и трансформации традиционной модели отношений «учитель-

ученик» в модель «человек-человек» [4]. 
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 В настоящее время инновационные технология занимают важное место 

в профессиональной деятельности учителей начальных классов. Основными 

направлениями работы при использовании инновационных технологий явля-

ется: 

-мультимедиа-уроки; 

-дистанционные олимпиады и конкурсы; 

-телекоммуникационные проекты; 

-уроки на основе авторских компьютерных презентаций. 

  Среди инновационных технологий приоритетным являются информа-

ционно-компьютерные технология. Необходимость применения средств ин-

формационно-компьютерных технологий в работе учителей начальных клас-

сов диктуется возрастными особенностями школьников, а также потребно-

стью в наглядной демонстрации учебного материала, процессов и явлений. 

 Практика использования информационно-компьютерных технологий в 

начальной школе имеют следующие преимущества: 

-  современность и актуальность материала; 

- наличие дополнительного материала; 

 - наглядность; 

- обучение через игровую или практическую деятельность; 

-  повышение интереса учащихся к учёбе. 

 Применение информационно-компьютерных технологий на уроке со-

здает эмоциональный настрой, это, в свою очередь, положительно сказывает-

ся на развитии детей.  Это вызывает большой интерес у школьников к изуча-

емому термину или понятию, повышает внимание. 

 Таким образом, основной целью использования инновационных техно-

логий является: воспитание нравственно-правовой, эмоционально-

эстетической, интеллектуально-информационной и коммуникативной куль-
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туры школьника. В целом, использование инновационных технологий спо-

собствует повышению качества знаний и умений учащихся. 
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