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Аннотация: мультикультурная эволюция породила новейшие запросы в об-

разовании детей. Авторы статьи утверждают, что технологичное общество 

нуждается в перемене средств и методов учебной деятельности, так как инно-

вации современной жизнедеятельности, которые мы используем в целях развле-

чения (гаджеты, планшеты, виртуальные реальности) необходимо перенапра-

вить на благо и развитие интеллектуально-созидательной активности. Инфор-

матизация общества массова и разнопланова, поэтому внедрение новейших 

средств ИКТ и развитие умения использовать их в будущем станет двигателем 

научного прогресса. 

Ключевые слова: информационное пространство, ИКТ, интерактивное 

обучение. 

Современная информатизация общего образования детей находится на пике 

социальной значимости. Научное осмысление информационного пространства 

вызвано: обзором международных технологических веяний и новаций, разви-

тием (торможением) экономических процессов государства, локальном рефор-

мировании социально‐экономической жизни общества. Российское образование 

определило введение федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г., и изменениями, утвержденными 
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приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1644. Те концепции, что 

существовали десяток лет назад, уже являются неактуальными. На смену им при-

ходит всеобщая компьютеризация, медиакультура и информатизация процесса 

учебной деятельности. 

Тенденцией основного общего образования детей является сохранение и 

накопление опыта инновационной деятельности с ИКТ, позволяющей соответ-

ствовать запросам быстро меняющегося мира. Нацеленность отражена в науч-

ных исследованиях Лапчика М.П., Семакина И.Г., Угриновича Н.Д., научно‐ме-

тодических трудах Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. Современные педагоги утвер-

ждают о большей возможности в сфере индивидуально‐личностных достижений 

обучающихся, возрастающей динамике результативности, реализации потребно-

стей детей. 

С 2011 года в МАОУ лицее №28 мной ведется работа по формированию ин-

новационного осознания информации и её роли в современном мире. Масса ком-

петенций, разработанных учеными содержит полнообъемные определения в 

среде которых обучающийся не в силах разобраться самостоятельно, что ведет к 

потере интереса по предмету. Разноплановость интерпретаций понятий порой 

уводит от главной сути вопроса. Поэтому целью собственной инновационной пе-

дагогической деятельности считаю: формирование и развитие собственных ре-

сурсов обучающихся за счет переосмысления сущности ИКТ, как способа управ-

ления всеобщим информационным пространством. Продуктивность образова-

тельной деятельности по информатике зависит от осмысленного отношения к 

массовой коммуникации жизнедеятельности. Современные методики образова-

ния выдвигают перед педагогом задачу создания познавательных условий, в ко-

торых обучающийся не только выполняет автоматическую роль воспринимаю-

щего информацию, но имеет набор необходимых универсальных способов учеб-

ной деятельности для осмысленного управления ей. Необходимо назвать следу-

ющие виды компьютерных технологий, которые применяемы в практической ра-

боте: текстовые редакторы разных версий выпуска, системы мультимедиа, си-
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стемы мультимедийной презентации, интернет, системы дистанционного обуче-

ния и электронные учебники. Через локальные учебные операции педагог выво-

дит обучающихся на новые уровни освоения ИКТ, так как области приведения 

тематик реальной жизни безграничны. 

Формирование инновационного потенциала мышления применимо для всех 

этапов урока, заданий, технологий учебной деятельности. Опыт показывает, что 

в процессе обучения информатике, ИКТ могут выполнять функции, которые 

должны обеспечивать формирование коммуникативной компетенции: 

− осуществлять обучение и тестирование в режиме диалога; 

− моделировать ситуации при помощи графики, мультипликации, видео, со-

здавать эффект контакта со звуковой средой; 

− представлять наглядные материалы, созданные с помощью ИКТ в каче-

стве опоры в процессе речевых практических работ; 

− обеспечивать общение, используя различные компьютерные линии связи. 

Основные культурологические и методологические нововведения должны 

быть связаны с применением интерактивных методов учебной деятельности. 

«Интерактивный» означает предоставляющий возможность для взаимодействия 

или находиться в режиме диалога (с интерактивной доской или компьютером). 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, взаимосовершенствующая образо-

вательная инновационная деятельность. Суть данного вида обучения состоит в 

такой организации учебного процесса, при которой практически все обучающи-

еся оказываются вовлечёнными в процесс непосредственного познания, они 

имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что им знакомо 

(или не знакомо) и как это применяемо в разных сферах жизнедеятельности. По-

мимо этого, интерактивное обучение решает ещё одну задачу. Речь идёт о релак-

сации, снятии нервной нагрузки, переключении внимания, здоровьесбережении. 

Отличие рассмотренных ранее форм проведения занятий в лицее от класси-

ческих уроков в школе в том, что количество времени, отведенное на изучение 

данной дисциплины, больше, чем в школе, что позволяет комбинировать часы 

для лучшего усвоения и закрепления изучаемого материала. Разбиение занятий 
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на теоретические и практические позволяет учителю в полном объеме рассказать 

тему, привести примеры, и в то же время охватить отработку научно‐исследова-

тельских навыков обучающихся. 

Наукообразность и последовательное изложение, средства усвоения знаний 

реализуют личностный потенциал обучающегося, благоприятствуют возможно-

сти самостоятельно излагать идеи, доказывать их, анализировать и дифференци-

ровать, обобщать и интегрировать с различными областями знаний. Формиру-

ется способность нестандартного мышления. Обучающийся подходит с нефор-

мальной точки зрения к созданию чатов, сайтов, интерактивных лабораторий, 

сообществ, виртуальных реальностей. 

После проведения исследования мы пришли к заключению о том, что эф-

фективность внедрения инноваций ИКТ при рассмотрении лицейского типа 

учебной деятельности, на примере МАОУ лицея №28, обязательно будет расти 

при условиях внедрения информационно‐технологичной осмысленной системы 

средств образования, нацеленной на поддержание интереса к познавательной, 

поисковой, инновационной деятельности обучающихся. 
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