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Посредством инновационных технологий формируются ключевые компетенции младших 

школьников, такие как 

- Учебно-познавательные компетенции.  

- Информационные компетенции. 

- Коммуникативные компетенции. 

- Компетенции личностного самосовершенствования; 

 Итак, ключевые компетентности формируются, если: 

· обучение носит деятельностный характер; 

· идет ориентация образовательного процесса на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающегося за результаты своей деятельности (для этого необходимо 

увеличить долю самостоятельности работ творческого, поискового, исследовательского и 

экспериментального характера); 

·  создаются условия для приобретения опыта и достижения цели; 

· применяются такие технологии преподавания, в основе которых лежат 

самостоятельность и ответственность педагога за результаты своих обучающихся 

(проектная методика, реферативный подход, рефлексия, исследовательский, проблемный 

методы, дифференцированное обучение, развивающее обучение); 

· происходит усиление практической направленности образования (через деловые, 

имитационные игры, творческие встречи, дискуссии, круглые столы); 

· педагог умело управляет обучением и деятельностью обучающихся. Еще Дистервег 

говорил, что “Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит ее находить”, а для 

этого он должен сам обладать педагогической компетентностью). 

 Современный урок должен отличаться тем, что при его проведении учитель должен 

владеть самыми разнообразнымиинновационными методами и приемами. И важнейшей 

задачей, стоящей перед учителем, является пробуждение учеников к познанию. Надо 

стремиться к тому, чтобы на каждом уроке присутствовал элемент неожиданности, 

новизны, творчества 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/


 Рассмотрим фрагмент урока «Чудесные открытия» по произведению Я. Ларри 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали».  

- Сегодня мы  сделаем несколько чудесных открытий в таком незнакомом в знакомом 

мире.  

Для дальнейшей работы давайте разделимся на три группы и исследуем следующие 

задания: 

1 группа «Удивительный человек из чудесной страны» 

2 группа «Я.Ларри – ученый или писатель или сколько глаз у стрекозы?» 

3 группа «Необыкновенные исследования  обыкновенной комнаты» 

Итак, делаем вывод: к какому жанру можно отнести это произведение СКАЗКА или 

ФАНТАСТИКА?  

Эти приборы можно использовать на разных этапах урока: 

Например, с помощью лаб диска:  

- на уроках математики можно исследовать площадь, объем, скорость, расстояние 

- на уроках окружающего мира: освещенность, состав воды, температура кожи, темп воды, 

громкость звука. 

С помощью интерактивного глобуса: 

- на уроках математики сравнить площади стран, расстояния между странами 

- на уроках музыки послушать гимны стран 

- на уроках истории узнать об историях стран 

- на уроках окружающего мира изучить климат, население, столицы стран 

А также можно использовать на уроках иностранного языка, глобус рассказывает на 4х 

языках.  

С помощью электронного микроскопа на уроках окружающего мира можно узнать: 

строение тела человека, состав предметов и многое другое, а также можно использовать в 

исследовательской деятельности.  

 

 

 


