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Для того чтобы формировать коомуникативную компетентность 

учащихся нужно грамотно использовать инновационные технологии в 

образовательном процессе.  
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Summary. This article deals with the problem of organizing the research activities of younger 

schoolchildren through the use of innovative technologies. The main types of research are 

highlighted. And also the key competencies of students that are formed in the process of 

research activity are indicated. 
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Происходящие в современности изменения в общественной жизни 

требуют развития новых педагогических технологий, имеющих дело с ин-

дивидуальным развитием личности, формирования у обучающегося уни-

версального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих 

в жизни проблем. Это требует широкого внедрения в образовательный 

процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной дея-

тельности и этим обусловлено введение в образовательный контекст мето-

дов и технологий на основе проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

В образовательном процессе на первый план выдвигается идея само-

развития личности, её готовность к самостоятельной деятельности. В связи 

с этим меняются функции педагога. Теперь он уже не информатор, а орга-

низатор интеллектуального поиска, эмоционального переживания и прак-

тического действия. 

Под учебной исследовательской деятельностью школьников обычно 

понимается процесс решения ими творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным результатом, имеющий своей целью построение 

субъективно нового знания. Учебное исследование сохраняет логику ис-
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следования научного, но отличается от него тем, что не открывает объек-

тивно новых для человечества знаний. Однако если говорить об учениче-

ских исследованиях узкоприкладного, экспериментального характера, то 

результаты вполне могут нести в себе и определенную объективную но-

визну. Учебные исследования можно разделить на три вида: монопредмет-

ные, межпредметные, надпредметные [1]. 

Организация исследовательской деятельности в образовательных 

учреждениях требует грамотного научно-обоснованного подхода. Работа 

над учебным проектом или исследованием позволяет выстроить бескон-

фликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пережить вдохнове-

ние творчества, превратить образовательный процесс из скучной принуди-

ловки в результативную созидательную творческую работу. 

Инновационные технологии в организации исследовательской дея-

тельности обучающихся играют важную роль в учебном процессе. Инно-

вационные технологии помогают учащимся активно воспринимать изуча-

емые явления, глубоко осмысливать их, перерабатывать и применять на 

практике. В то же время эти технологии стимулируют у учащихся процесс 

познания нового, формируют у них осознанную потребность в приобрете-

нии знаний и умений, порождают стремление к самостоятельной деятель-

ности, формируют устойчивое внимание к предмету. Инновационным 

технологиям относятся проектная технология, исследовательская 

технология, которые помогают сформировать у младших школьников ос-

новные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу 

мышления. С помощью исследовательской деятельности можно поддер-

жать и развить в ребенке интерес к исследованиям, приобретению опыта 

успешной собственной исследовательской деятельности, развитию вос-

приятия, мышления, речи.  

В ходе развития исследовательских способностей школьников сле-

дует обучать специальным знаниям, умениям и навыкам исследователь-

ского поиска. К ним относятся знания, умения и навыки: видеть проблемы; 

ставить вопросы; выдвигать гипотезы; давать определение понятиям; клас-

сифицировать; наблюдать; проводить эксперименты; делать умозаключе-

ния и выводы; структурировать материал; готовить собственные мини-

доклады; объяснять, доказывать и защищать свои идеи [2]. 

Применение инновационных технологий предполагает организацию 

учебного процесса в форме самостоятельного проектирования учебного 

материала, который в дальнейшем структурируется и моделируется в 

определенной форме: графической, знаковой или символической. Эти про-

цессы направлены на увлеченное овладение учащимися изучаемым мате-

риалом, развитие у них потребности в познавательной деятельности и уве-

ренности в своих познавательных возможностях. 

Таким образом, применение инновационных педагогических техноло-

гий способствует: повышению качества образования; повышение квалифи-

кации педагогов; применение педагогического опыта и его систематизация; 



 

31  

использование компьютерных технологий учениками; сохранение и укреп-

ление здоровья учеников; повышение качества обучения и воспитания. 
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