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Аннотация: в статье рассмотрены инновационные методы обучения, в 

частности метод учебных проектов, как одна из современных образователь-

ных технологий преподавания истории в образовательном учреждении. Опре-

делено соответствие активных форм обучения инновационным образователь-

ным технологиям, а также выделена особая роль научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, которая является базой для применения метода 

проектов. Сделан вывод, определяющий необходимость проведения учебных 

занятий с использованием инновационных методов обучения. 
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Внедрение инновационных образовательных технологий в современный 

образовательный процесс обосновано необходимостью, прежде всего, удовле-

творения потребностей как самих педагогических кадров в их профессиональ-

ном росте, так и удовлетворением потребностей обучающихся в получении ка-

чественно новых знаний, что в целом определяет и потребности государства в 

повышении личностного потенциала участников образовательного процесса 

[7]. 

Значимость указанного синтеза определена в трудах, таких авторов, 

как Г.В. Валеева, А.В. Слобожанин [1], М.К. Ерёмина [2], Е.В. Мороз, 

А.А. Болотникова [3], О.Н. Ручка [4] и др. 

Так, например, М.К. Ерёмина [2], а также Е..В. Мороз и А.А. Болотникова 

[3] выделяют ряд инновационных образовательных технологий, которые при-
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менимы в процессе преподавания истории в образовательных учреждениях 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Инновационные образовательные технологии 

Источник: составлено автором по [2; 3]. 

Причем реализация вышеуказанных технологий осуществляется, исходя из 

критериев, определяющих их понятийный аппарат (рис. 2). 

Также исследования, проведенные в части применения инновационных 

методов обучения показывают, что предшествующая появлению конечного 

продукта, например, в виде учебного проекта, научно- исследовательская дея-

тельность, как в рамках учебных, так и вне учебных занятий, вызывает у обу-

чающихся особый интерес [6]. 

Непосредственно в исследованиях Г.В. Валеевой, А.В. Слобожанина [1] и 

О.Н. Ручка [4] определены активные методы обучения, которые возможно ис-

пользовать в учебном процессе на уроках истории (рис. 3). 
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Рис. 2. Понятийный аппарат инновационных образовательных технологий  

Источник: составлено автором по [1; 2]. 

 

 

Рис. 3. Инновационные методы обучения 

Источник: составлено автором по [1; 4]. 

В свою очередь, как определяет Е.Г. Хоруженко [5], можно выделить не-

сколько видов учебных проектов (рис. 4). 
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Рис. 4. Виды учебных проектов 

Источник: составлено автором по [5]. 

Таким образом, по данным, обозначенным на рис. 1–4, наглядно определе-

на взаимосвязь инновационных образовательных технологий и методов обуче-

ния, в том числе и метода учебных проектов, применение которого в процессе 

преподавания истории способствует развитию навыков обучающихся в сборе 

исторической информации, нахождению рациональных путей и способов ре-

шения проблемных ситуаций, а также развитию самостоятельности, логическо-

го мышления и способности к адаптации в социуме. 
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