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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ВСЕХ ЭТАПАХ УРОКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном 

анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива,  а в конечном 

счете  – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижения 

оптимального уровня образования.  

Методическим объединением учителей начальных классов были 

поставлены следующие задачи: 

•  Воплощать основные направления модернизации начального 

обучения: гуманизацию, дифференциацию, личностно-ориентированный, 

подход к процессу обучения. 

•  Выявлять, изучать наиболее ценный опыт педагогической, 

инновационной деятельности. 

• Продолжить целенаправленную систематическую работу по 

развитию у обучающихся младших классов творческих, интеллектуальных и 

коммуникативных способностей посредством организации различных форм 

работы. 

• Активизировать работу по выявлению, изучению, обобщения 

актуального педагогического опыта учителей. 



 
 

Всероссийский фестиваль методических идей 

"Чему и как учить в 21 веке" 

•  Совершенствовать формы работы с одаренными детьми. 

•  Осваивать новые технологии обучения, способствующие активной 

деятельности обучающихся и сохранению здоровья 

В МО начальных классов учителя    имеют высшую категорию. Все 

педагоги принимают активное участие в работе городского методического 

объединения, городских творческих групп, что позволяет обогатить 

методический арсенал педагогов новыми приёмами работы с учащимися.  

Учителя 1-2 классов работают по программам УМК «Школа России», 3-4 

классов по программам УМК «Планета знаний» под редакцией И. А. Петровой. 

Данные учебники и программы апробированы в течение многих лет и дают 

стабильные положительные результаты.  

Деятельность МО учителей начальных классов всегда строилась в 

соответствии с планом методической работы ОУ и в последнее время была 

направлена на решение следующей проблемы: «Повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

В начальной школе стабильно высокое качество обучения – более 60 % 

Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные 

психологические и гигиенические требования, добиваются эффективной 

обратной связи с учащимися, рационально используют время на уроках, 

тактичны. Учителя МО стремятся к совершенствованию педагогического 

мастерства, повышению уровня профессионализма через самообразование и 

курсы повышения квалификации, что способствует своевременному 

обновлению учебно-воспитательного процесса.  

В ноябре 2018 г. на базе нашей школы был проведен методический 

семинар ШМО учителей начальных классов «Инновационные методы и 
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технологии образования младших школьников, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО», на который были приглашены завучи по УВР и руководители 

ШМО начальных классов школ города.   

В ходе семинара учителя начальных классов показали, как используют 

современные педагогические технологии для развития творческих способностей 

младших школьников.  

Я, как руководитель методического объединения учителей начальных 

классов, поделилась опытом работы по обучающему и развивающему курсу 

«Учусь создавать проект». Наша школа была оборудована мобильным 

компьютерным классом, в который вошли: интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, ноутбук для учителя, 13 ноутбуков для 

обучающихся, система контроля и мониторинга качества знаний. Работа с 

интерактивной доской позволяет сэкономить драгоценное время учебного 

занятия. Применение системы контроля и мониторинга качества знаний 

позволяет анализировать уровень восприятия и понимания материалов занятия 

каждым обучающимся, находящимся в аудитории.  

 Мы стараемся повышать ИКТ-компетентность и приучаем своих учеников 

ориентироваться в информационно-коммуникационных технологиях и 

формируем у них способность грамотно их применять. Организация системы 

«Мобильный класс» – решение, выполненное на базе сейфа, специально 

созданного для надежного хранения.  

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей 

является внеклассная работа,  способствующая более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается 

рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт ребенка, его знания о 

разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает необходимые 

практические умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к 
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различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, дети не только проявляют свои 

индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать 

друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого 

человека и пр. Формы организации внеклассной работы самые разнообразные. 

Это олимпиады, праздники, соревнования, конкурсы и т.д. 


