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Актуальность	и	значимость	данной	работы	состоит	в	том,	что	школы,	внедряющие	нетрадиционные	
формы	и	методы	обучения	или	их	элементов	в	учебный	процесс,	дают	более	качественные	знания	учащимся	
начальных	классов.	Применение	нетрадиционных	педагогических	технологий	способствуют	реализации	со-
временных	требований	к	уровню	обучения	и	воспитания	в	начальной	школе.	эффективность	использования	
нетрадиционных	форм	обучения	зависит	от	многих	факторов,	в	том	числе	возрастных	психологических	осо-
бенностей	и	приемов	умственной	деятельности	учащихся,	так	как	в	ней	через	специально	организованные	
педагогом	формы	деятельности	учащийся	усвоит	не	только	знания,	но	и	нравственные	формы	поведения.	
Личностно-ориентированное	образование	требует	особого	внимания	к	взаимодействию	не	только	в	системе	
«педагог-учащийся»	но	и	в	таких,	как	«педагог-педагог»,	«педагог-родители»,	«ученик-ученик».

Ключевые слова: обучение, педагогические технологии, формы и методы обучения, умственная деятельность

NoNtrAdItIoNAl formS of orGANIzAtIoN of INStructIoN  
IN prImAry SchoolS AS A meANS to eNhANce the mAth leSSoN

1zhunisbekova z.A., 1Кalibekova G.z., 1Aimenova z.A., 2Кerimbekova r.А.,  
3mombieva G.A., 1Koishibaeva N.I. 

1M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent;  
2Institute of improvement of professional skill of pedagogical workers on the South Kazakhstan area 
(joint-stock company Branch «National training centre of pedagogical shots «Orley»), Shymkent;  
3The Kazakh National pedagogical university by name Abay, Almaty, e-mail: zhakena@yandex.ru

Relevance	 and	 importance	 of	 this	work	 lies	 in	 the	 fact	 that	 the	 schools	 introducing	 innovative	 forms	 and	
methods	of	training	or	their	elements	in	the	learning	process,	provide	better	knowledge	of	primary	school	students.	
The	use	of	non-traditional	educational	technologies	contribute	to	the	implementation	of	modern	requirements	for	the	
training	and	education	in	elementary	school.	The	effectiveness	of	the	use	of	alternative	forms	of	education	depends	
on	many	factors,	including	age-related	psychological	features	and	techniques	of	mental	activity	of	students,	since	
it	 through	a	 specially	organized	 teacher	 forms	of	 activity	 the	 student	 learns	not	only	knowledge	but	 also	moral	
behavior.	Student-centered	education	requires	special	attention	to	the	interaction	not	only	in	the	«teacher-student»	
but	in	such	as	«teacher-teacher»,	«teacher-parents»,	«pupil-pupil».

Keywords: education, educational technology, forms and methods of learning, mental activity

Сегодня	 большинство	 образователь-
ных	 учреждений	 Казахстана	 в	той	 или	
иной	 степени	 работают	 в	инновационном	
режиме.	 Главной	 особенностью	 програм-
мы	развития	казахстанской	системы	обра-
зования	стало	внедрение	в	педагогический	
процесс	 и	его	 структуру	 многообразных	
нововведений.	 это	 относится	 и	 к	новой	
идеологии	образования,	 в	основу	которой	
положен	 личностно-ориентированный	
подход	 к	организации	 обучения	 и	воспи-
тания	школьников.

Педагоги	 выступают	 за	 широкое	 ис-
пользование	 активных	 методов	 обучения,	
стимулирующих	 познавательную	 деятель-
ность	 учащихся.	 Важнейшими	 условиями	

реализации	 таких	 методов	 они	 считают	
учет	 уровня	 развития	 и	интересов	 учени-
ков,	 сотрудничество	 учащихся	 друг	 с	дру-
гом	и	с	учителем,	внесение	в	учебный	про-
цесс	элементов	игры.

Одной	 из	 важных	 и	актуальных	 задач	
современного	образования	является	его	ин-
тенсификация	 посредством	 использования	
активных	и	интерактивных	методов	обуче-
ния,	 использования	 информационных	 тех-
нологий,	 создание	 обучающих	 систем,	 ак-
тивизации	работы	самих	обучаемых.

Как	 показывает	 практика	 работы	 учеб-
ных	 заведений,	 наиболее	 эффективными	
оказываются	 методы	 активного	 обучения,	
так	 как	 они	 работают	 не	 только	 на	 когни-
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тивном	уровне,	но	и	на	смысловом,	эмоцио-
нальном	и	поведенческом.

В	 современной	 отечественной	 и	за-
рубежной	 педагогике	 и	психологии	 суще-
ствует	немало	исследований	проблемы	воз-
действия	на	личность	различных	активных	
методов	обучения	(Г.М.	Андреева,	Н.Н.	Бо-
гомолова,	 Ю.Н.	Емельянов,	 Е.С.	Кузьмин,	
Л.А.	Петровская,	 А.Е.	Абылкасымова,	
М.Е.	Есмухан,	 Д.	Рахымбек,	 Л.Т.	Искакова	
и	др.).	 Сегодня	 активное	 обучение	 пони-
мается	 как	 комплексная	 социально-дидак-
тическая	 технология,	 включающая	 в	себя	
ряд	методов	психологического	воздействия	
и	реализуемая	в	различных	формах.

Обобщение	 исследований	 использова-
ния	 системы	 методов	 активного	 обучения	
в	различных	областях	образования,	позволя-
ет	заключить,	что	с	их	помощью	можно	ре-
шить	целый	ряд	задач,	трудно	достижимых	
в	традиционном	 обучении.	 К	их	 числу	 от-
носятся:	 формирование	 опыта	 интерактив-
ного	 решения	 профессиональных	 проблем;	
увеличение	 скорости	 принятия	 решений;	
повышение	 сензитивности;	 расширение	 те-
зауруса	 профессиональных	 реакций	 в	про-
блемных	 ситуациях;	 развитие	 оценочных,	
аналитических,	 рефлексивных	и	прогности-
ческих	 умений,	 а	также	 умений	 интерпре-
тации	 поведения	 и	трансформации	 новых	
знаний	 в	практические	 действия;	 умение	
управления	стилем	своего	поведения	за	счет	
осознания	оценок	окружающих	[1].

К	активным	методам	обучения	традици-
онно	 относятся	 деловые	 игры,	 социально-
психологический	 тренинг,	 ролевые	 игры,	
активное	 социальное	 обучение,	 методы	
актуализации	 творческого	 потенциала.	Не-
смотря	на	различие	названий	и	техники	про-
ведения	занятий	подобного	типа,	как	спра-
ведливо	 подчеркивает	 А.А.	Вербицкий,	 их	
объединяет	акцент	на	активности	личности	
в	обучении,	которая	обеспечивается	дидак-
тическим	построением	и	является	одной	из	
основных	 предпосылок	 достижения	 целей	
обучения.

Основная	цель	методов	активного	обуче-
ния	–	оказать	воздействие	на	личность	обуча-
емого,	способствующее	развитию	различных	
видов	психологической	компетентности.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как	 показывает	 анализ	 педагогической	
практики	в	начальной	школе,	за	последние	
годы	четко	обозначился	переход	на	гумани-
стические	способы	обучения	и	воспитания	
детей.	Но	 все	же	 в	учебном	процессе	мас-
совой	 школы	 сохраняются	 противоречия	
между	 «фронтальными»	 формами	 обуче-
ния	и	сугубо	индивидуальными	способами	

учебно-познавательной	 деятельности	 каж-
дого	ученика;	между	необходимостью	диф-
ференциации	образования	и	единообразием	
содержания	и	технологий	обучения,	между	
преобладающим	 объяснительно-иллюстра-
тивным	способом	преподавания	и	деятель-
ностным	характером	учения	[2].	

Определился	целый	ряд	проблемных	во-
просов,	требующих	комплексного	решения.	
это	 и	организационное	 переустройство	
учебного	 процесса	 с	учетом	 психофизио-
логических	 особенностей	 детей,	 и	совер-
шенствование	 методических	 принципов,	
связанных	 с	внедрением	 вариативного	 со-
держания	 обучения,	 индивидуализацией	
усвоения	 знаний,	 развитием	 познаватель-
ных	интересов	школьников,	реализацией	их	
творческого	потенциала,	и	рационализация	
процессуальных	 основ	 обучения	 и	воспи-
тания,	позволяющая	сделать	приоритетным	
развитие	личности	школьников.

Одним	 из	 важных	 направлений	 разре-
шения	 названных	 проблем	 является	 раз-
работка	и	внедрение	 технологий	обучения,	
основным	 признаком	 которых	 можно	 счи-
тать	 степень	 адаптивности	 всех	 элементов	
педагогической	 системы,	 а	именно:	 целей,	
содержания,	 методов,	 средств,	 форм	 орга-
низации	познавательной	деятельности	уча-
щихся,	прогнозов	соответствия	результатов	
обучения	требованиям	современной	школы.

Усиление	 интереса	 к	нетрадиционным	
технологиям	 обучения	 в	начальной	 школе	
связано	 с	социальными	 преобразованиями,	
происходящими	 в	нашей	 стране,	 которые	
создали	 определенные	 условия	 для	 созда-
ния	новых	типов	школ,	активного	внедрения	
в	практику	различных	педагогических	инно-
ваций,	авторских	программ	и	учебников.

Внедрение	нетрадиционных	технологий	
обучения	обусловлено	так	же	тем,	что	каж-
дому	 учителю,	 по	 мнению	 Г.И.	Щукиной,	
важно	 проникнуть	 во	 «внутреннюю	 среду	
своих	питомцев,	чтобы	обучение	не	только	
образовывало,	 воспитывало,	 развивало	 их,	
но	было	бы	приятным,	радостным,	что	так	
необходимо	для	процесса	творчества»	[3].

Психологические	 и	педагогические	 ис-
следования	доказывают,	что	нетрадиционные	
технологии	 обучения	 создают	 условия	 для	
овладения	школьниками	приемами	умствен-
ной	деятельности.	Овладение	ими	не	только	
обеспечивает	 новый	 уровень	 усвоения,	 но	
и	дает	 существенные	 сдвиги	 в	умственном	
развитии.	Овладев	этими	приемами,	учени-
ки	становятся	более	самостоятельными	в	ре-
шении	 различных	 учебных	 заданий,	 могут	
рационально	строить	свою	деятельность	по	
усвоению	новых	знаний.

Критерий	 результативности	 или	 при-
знак	 успеха	 нетрадиционной	 технологии	
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обучения	 заключается	 в	том,	 что	 эти	 ре-
зультаты	 выше	 прежних	 результатов	 того	
же	 учителя;	 выше	 результатов	 типичных	
для	школ	данного	региона;	оптимальны	для	
конкретных	детей,	что	определяется	совпа-
дением	реальных	знаний	и	умений	учащих-
ся	с	их	учебными	возможностями.

Нетрадиционные	 технологии	 обучения	
предполагают	 для	 достижения	 результатов	
сокращение	 затрат	 времени.	 «Время	–	 это	
универсальный	 интегральный	 показатель	
эффективности	 любого	 труда».	 Нетради-
ционные	 технологии	 обучения	 позволяют	
интенсифицировать	урок	и	в	целом	учебно-
воспитательный	процесс.

Новые	 технологии	 обучения	 не	 отбра-
сывают	 преподнесение	 информации	 уче-
никам.	Просто	меняется	роль	информации.	
Она	 необходима	 не	 столько	 для	 запомина-
ния	 и	усвоения,	 сколько	 для	 того,	 чтобы	
ученики	 использовали	 ее	 в	качестве	 усло-
вий	 или	 среды	 для	 создания	 собственного	
творческого	продукта.

Исследуя	 традиционные	 и	нетрадици-
онные	технологии	обучения,	можно	соста-
вить	 следующую	 таблицу,	 где	 вкратце	 вы-
делены	 особенности	 каждой	 технологии	
(таблица).

Как	видно	из	данной	таблицы	нетради-
ционные	 технологии	 обучения	 включают	

в	себя:	 дидактические	 игры,	 походы	 и	экс-
курсии,	 урок-творчество,	 самостоятельное	
приобретение	новых	знаний,	формирование	
творческих	 способностей	 и	самостоятель-
ность	 учащихся,	 развитие	 мыслительных	
операций	и	т.д.	Но	традиционные	техноло-
гии	 тоже	 включают	 в	себя	 использование	
репродуктивных	 методов	 обучения,	 поста-
новку	 проблемы	 перед	 учащимися,	 твор-
ческую	 деятельность	 учащихся,	 самостоя-
тельное	овладение	учащимися	 элементами	
научного	 познания	 через	 беседу,	 дискус-
сию,	 игры	и	т.д.	Поэтому,	 по-нашему	мне-
нию	нельзя	 говорить	 только	о	применении	
нетрадиционных	 технологий	 обучения	
и	отбрасывании	 сложившихся	 технологий.	
Нужно	не	просто	применять	разнообразные	
технологии	сами	по	себе,	а	отбирать	в	каж-
дом	конкретном	случае	их	оптимальное	со-
четание.

Опыты	введения	в	традиционные	уроки	
в	начальных	классах	элементов	нетрадици-
онных	 технологий	 обучения	 показывают	
достаточную	 эффективность	 их	 примене-
ния.	 Введение	 в	школьную	 программу	 на-
чальных	классов	нетрадиционных	техноло-
гий	преподавания	имеет	 целью	расширить	
учебный	 процесс	 и,	 не	 отрываясь	 от	 про-
блем	 обучения	 и	воспитания,	 развить	 лич-
ностные	качества	ребенка	[4].

Анализ	традиционных	и	нетрадиционных	технологий	обучения

Традиционные	технологии	обучения Нетрадиционные	технологии	обучения
1 2

–	классно-урочная	организация	обуче-
ния	/Я.А.	Коменский/
–	ориентирована	на	среднего	ученика
единообразие	содержания
–	усредненность	темпа	учебного	про-
движения
–	структура	(опрос,	изложение	нового,	
задание	на	дом)

–	дидактические	игры	/	Варламова	Г.Г./
–	походы	и	экскурсии	/	Семенов	Г.,	Королевская	С./
–	развитие	мыслительных	операций	/	Истомина	Н.Б./
–	дифференциация	обучения	по	интересам	/	Американ-
ская	система/
–	игра,	наглядные	примеры	/Step	by	step/

/Лернер	И.,	Скаткин	М.Н./	методы	об-
учения:
–	информационный;
–	репродуктивный;
–	проблемное	изложение;
–	частично-поисковый	/эвристический/;
–	исследовательский.

–	крупно-блочная	технология	/	П.М.	эрдниев	/	(состав-
ление	→	выполнение	→	проверка	→	переход	к	род-
ственному)
–	формирование	творческих	способностей	/И.П.Волков/
–	урок-игра,	урок-творчество	/	Амонашвили	Ш.Ю./
–	самостоятельность	ученика	/	С.	Френе/

/Ю.К.	Бабанский/	методы	обучения:
–	рассказ,	беседа,	дискуссия;
Проблемно-поисковый	метод
–	словесный;
–	наглядный;
–	практический;
–	репродуктивный;
–	проблемно-поисковый;
–	индуктивный	и	дедуктивный.

–	активное	участие	родителей	в	учебном	процессе	/
Корзников	Н.И./
–	сочетание	групповых	и	индивидуальных	занятий	/	
Англия/
–	развитие	у	ребенка	мелкой	моторики,	развитие	рече-
вых	центров	мозга	/	Вальдорфская	система	–	Германия/
–	индивидуальные	занятия,	100-бальная	система	оце-
нок	/система	Ховарда/
–	память	без	границ,	совместный	поиск	решения	задач	/
система	эйдетики/
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Исходя	 из	 анализа,	 эффективность	 не-

традиционных	технологий	обучения	заклю-
чается	в	следующем:

а)	в	повышении	 познавательной	 ак-
тивности	 ученика,	 интереса	 к	учебным	 
занятиям;

б)	в	развитии	 инициативы,	 творческого	
потенциала	личности	ученика;

в)	в	создании	 у	учителей	 установки	 на	
творческую	 профессиональную	 деятель-
ность,	на	постоянный	поиск;

г)	в	предупреждении	 утомления,	 созда-
нии	комфортной	среды	для	обучения	и	вос-
питания	личности	учащихся;

д)	в	создании	 условий	 для	 формирова-
ния	 профессионально-значимых	 качеств,	
выражающихся	 в	умении	 управлять	 эмо-
циональным	 состоянием,	 в	режиссерских,	
исполнительских,	 артистических,	 художе-
ственных	способностях	и	др.;

е)	в	формировании	 оперативных	 про-
фессиональных	умений.

Анализируя	 традиционные	 и	нетради-
ционные	технологии	обучения,	мы	пришли	
к	следующему	выводу:

–	нельзя	 отбрасывать	 имеющиеся	 тех-
нологии	обучения,	а	нужно	умело	сочетать	
различные	технологии	обучения;

–	необходимо	 творчески	 подходить	
к	построению	структуры	урока;

–	не	 просто	 применять	 разнообразные	
технологии,	а	отбирать	их	оптимальное	со-
четание;

–	эффективность	 обучения	 зависит	 не	
только	 от	 характера	 заданий,	 но,	 прежде	
всего,	от	активности	учащегося;

–	разнообразными	 приемами	 активизи-
ровать	деятельность	учащихся	[5].

Выводы
Таким	образом,	различные	технологии	об-

учения	характеризуют	с	разных	сторон	одно	
и	то	же	взаимодействие	учителя	и	учащихся.	
Поэтому	 выбор	 и	целесообразное	 сочетание	
технологий	 обучения	 являются	 сложной	 пе-
дагогической	проблемой,	которая	может	быть	
разрешена	учителем	на	разных	уровнях:	ин-
туитивном,	осознанном	и	обоснованном.

Обоснование	 выбора	 и	сочетание	 техно-
логий	при	разработке	урока	должно	осущест-
вляться	путем	установления	их	соответствия	
поставленным	 образовательным,	 воспита-
тельным	и	развивающим	целям,	отобранному	
содержанию	 учебного	 материала,	 возмож-
ностям	учащихся	и	учителя,	имеющимся	ус-
ловиям	 и	отведенному	 времени	 на	 изучение	
учебного	материала.	При	этом	используются	
знания	 о	возможностях	 различных	 техноло-
гий	 обучения,	 условиях	 эффективности	 их	
применения,	 алгоритмах	 их	 выбора.	 Своео-
бразие	же	 выбора	 технологий	 обучения	 при	
конструировании	уроков	математики	кроется	
в	наметившейся	тенденции	к	использованию	
традиционных	и	нетрадиционных	методов.
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