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На современном этапе основной задачей образования является воспитание 

такой личности, которая была бы способна добиться успехов в конкурентном 

мире. В основе деятельности педагога при апробации ФГОС [1] положен си-

стемно-деятельностный и личностно-ориентированный подход в обучении с 

применением инновационных технологий. В настоящее время выделяют сле-

дующие инновационные технологии: 

− здоровьесберегающие; 

− проектной деятельности; 

− игровые; 

− портфолио, 
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и нужно отметить появившиеся в последнее время – дистанционные. 

Причина внедрения инновационных технологий в образовании: – распро-

странение цифровых технологий; 

− громадный объём информации в свете развития глобальной сети и СМИ; 

− потребность в формировании у ученика позитивной, гуманистической 

картины мира; 

− ускоренный ритм жизни, требующей самосовершенствования и конку-

рентоспособности. 

Если раньше процесс обучения понимался как получение знаний [2] тра-

диционным репродуктивным методом, то сейчас осуществляется переход на 

деятельностный процесс обучения, при котором ученики выступают субъектом 

учебного процесса. Актуальность инновационного обучения состоит в исполь-

зовании личностно-ориентированного обучения, а также поиске условий для 

раскрытия творческого потенциала ученика. 

Методы инновационного обучения используются в том случае, когда уча-

щиеся уже владеют основными знаниями, полученными традиционными мето-

дами. В этой связи нецелесообразно противопоставлять традиционные и инно-

вационные методы обучения. Необходимо находить разумное их сочетание и 

использование сильных сторон в зависимости от стоящих в процессе обучения 

задач и возникающих ситуаций. Используются новые, современные методы в 

работе педагога, которые являются эффективным средством развития познава-

тельной, коммуникативной, личностной деятельности обучающихся. Процессы 

инноваций следует рассматривать как комплексный подход к развитию образо-

вания [3]. 

Появление инновационных методов обусловлено запросами современного 

общества, которое находится в состоянии непрерывного развития и изменения. 

Цель инновационных методик – в подготовке человека к постоянным измене-

ниям, происходящим в современном мире. При этом методе основой является 

взаимодействие педагога и учащегося. Инновационная деятельность способна 

добиться существенного качественного изменения личности ученика, что не-
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возможно при объяснительно-иллюстративном методе обучения. Учащиеся 

приобретают умения работать с информацией, ориентироваться в ней, находить 

самостоятельно выход из создавшихся ситуаций, за счет чего формируется 

творческий подход к решению задач. Инновационные методы в процессе обу-

чения в школе развивают в детях интерес и любопытство, помогают исследо-

вать и систематизировать материал, способствуют формированию и выраже-

нию собственного мнения в ходе дискуссий. Эти качества необходимы детям в 

динамично меняющемся мире. 

На современном этапе образования происходит переход от методов вос-

произведения в обучении к инновационным методам, которые при гармонич-

ном сочетании образуют единую образовательную среду учащихся. 

Учитель должен владеть инновационными технологиями в обучении, по-

стоянно развиваться и совершенствовать как педагогические способности, так и 

свой внутренний потенциал с учетом современных потребностей, чтобы воспи-

тать активную, компетентную творческую личность. 
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