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Аннотация: в статье раскрываются проблемы инновационных технологий в образова-
нии. Инновация в образовании – нововведение, предназначенное для разрешения актуальной 
проблемной ситуации (с целью обеспечения оптимизации учебного процесса, повышения 
качества образования или организации благоприятных условий усвоения материала), суще-
ственные изменения в одном или нескольких пунктах: содержании образования, методах 
преподавания, формах контроля качества обучения. В настоящее время информационные 
технологии занимают важное место в профессиональной деятельности учителя. Необходи-
мость применения средств ИКТ в работе учителей диктуется возрастными особенностями 
учащихся, а именно потребностью в наглядной демонстрации учебного материала, процес-
сов и явлений.

В последнее время информационные технологии глубже проникают в жизнь человека, а 
информационная компетентность больше определяет уровень его образованности. Развивать 
информационную культуру необходимо с начальной школы, начальная школа – это фунда-
мент образования, от того каким будет фундамент и зависит дальнейшая успешность учени-
ка, а затем и выпускника в современном мире, который будет жить и трудиться в обществе.

Внедрение инновационных технологий направлено на формирование современно об-
разованного, нравственного, активного человека, с развитым чувством ответственности за 
судьбу страны, работу учителей способствует улучшению качества обучения, увеличению 
доступности образования, обеспечению гармоничного развития личности ребенка с младше-
го школьного возраста, ориентирующейся в информационном пространстве. Использование 
информационных технологий в учебном процессе позволяет не только модернизировать его, 
но и повысить эффективность, мотивировать учащихся и дифференцировать процесс обуче-
ния с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика.

Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых форм, способов и уме-
ний в сфере обучения, образования и науки. В принципе, любое социально-экономическое 
нововведение, пока оно еще не получило массового, т.е. серийного распространения, можно 
считать инновациями.

Инновация в образовании – это нововведение, предназначенное для разрешения акту-
альной проблемной ситуации (с целью обеспечения оптимизации учебного процесса, повы-
шения качества образования или организации благоприятных условий усвоения материала), 
существенные изменения в одном или нескольких пунктах: содержании образования, мето-
дах преподавания, подготовки уроков и их проведения, формах контроля качества обучения 
[7; 23-33]. Информационные технологии занимают очень важное место в профессиональной 
деятельности учителя. Необходимость применения средств информационных технологий в 
работе учителей диктуется возрастными особенностями учащихся, а именно потребностью в 
наглядной демонстрации учебного материала, процессов и явлений.

Внедрение в процесс обучения информационных технологий обеспечивает доступ к раз-
личным информационным средствам и способствует обогащению содержания обучения, 
придает логический и поисковый характер, также решает проблемы поиска путей и средств 
активизации познавательного интереса учащихся, развития их творческих способностей, сти-
муляции умственной деятельности.

Особенностью процесса с применением информационных технологических средств явля-
ется то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из своих индивидуаль-
ных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Между учителем и учеником 
складываются «субъект-субъектные» отношения. Учитель часто выступает в роли помощ-
ника поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу, само-
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стоятельность.
Обучение с использованием информационных технологий является не только сообщением 

определенной суммы знаний учащимся, но и развитием у детей познавательных интересов, 
творческого отношения к делу, стремления к самостоятельному «добыванию» и обогащению 
знаний и умений.

Практика использования информационных технологий учителями позволяет сделать сле-
дующий вывод: использование информационных технологий на уроках имеет следующие 
преимущества в сравнении с традиционным обучением:

1. Современность и актуальность учебного материала.
2. Наличие дополнительного и сопутствующего материала.
3. Эстетичность и наглядность.
4. Возможность распечатки материала для последующей индивидуальной работы.
5. Возможность блочного обозрения темы, опережения знаний.
6. Обучение через игровую или практическую деятельность.
7. Повышение интереса учащихся к учёбе.
8. Более чёткая организация деятельности учителя.
Таким образом, использование информационных технологий способствует повышению 

качества знаний и умений учащихся на всех этапах урока [5; 45-54].
Специфика образования предъявляет особые требования к использованию разнообраз-

ных технологий, поскольку продукт направлен на живых людей, а степень формализации и 
алгоритмизации технологических образовательных операций вряд ли когда-либо будет со-
поставима с промышленным производством. Наряду с технологизацией образовательной 
деятельности неизбежен процесс ее гуманизации, что сейчас находит все более широкое рас-
пространение в рамках личностно-деятельностного подхода. Глубинные процессы, происхо-
дящие в системе образования и в нашей стране, и за рубежом, ведут к формированию новой 
идеологии и методологии образования как идеологии и методологии инновационного обра-
зования. Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с по-
мощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в жизнь [3; 67-69].

Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности учаще-
гося по сравнению с традиционной системой. Инновационная деятельность в образовании 
как социально значимой практике, направленной на нравственное самосовершенствование 
человека, важна тем, что способна обеспечивать преобразование всех существующих типов 
практик в обществе. Это становится возможным благодаря внедрению в профессиональную 
деятельность не известных практике дидактических и воспитательных программ, предпо-
лагающему снятие педагогического кризиса. Развитие умения мотивировать действия, са-
мостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого не-
шаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их природных 
способностей, используя новейшие достижения науки и практики, - основные цели иннова-
ционной деятельности. 

Учитывая переход к глобальному информативному обществу и становлению знаний, об 
адекватности образования социально-экономическим потребностям настоящего и будущего 
можно говорить лишь в том случае, если его модернизация будет основываться не только и не 
столько на организационных нововведениях, сколько на изменениях по существу – в содержа-
нии и технологиях подготовки кадров и подготовке научных исследований. Как социальный 
институт, воспроизводящий интеллектуальный потенциал страны, образование должно об-
ладать способностью к опережающему развитию, отвечать интересам общества, конкретной 
личности и потенциального работодателя.

Использование информационно-коммуникационных технологий дает возможность значи-
тельно ускорить процесс поиска и передачи информации, преобразовать характер умствен-
ной деятельности, автоматизировать человеческий труд. Уровень развития и внедрения ин-
формационно-коммуникационных технологий в производственную деятельность определяет 
успех любой фирмы. Основой информационно-коммуникационных технологий являются 
информационно-телекоммуникационные системы, построенные на компьютерных средствах 
и представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно-программные средства, обе-
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спечивающие хранение, обработку и передачу информации на расстояние [2; 33-36].
Использование новых информационно-коммуникационных технологий в традиционном 

начальном образовании позволяет дифференцировать процесс обучения младших школьни-
ков с учетом их индивидуальных особенностей, дает возможность творчески работающему 
учителю расширить спектр способов предъявления учебной информации, позволяет осу-
ществлять гибкое управление учебным процессом, является социально значимым и актуаль-
ным. Информационные технологии должны стать не дополнительным средством в обучении, 
а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающими 
его эффективность и максимально способствующими всестороннему развитию интеллекту-
альной, эмоциональной и личностной сфер детей младшего школьного возраста. 

Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией. Применяя данные 
технологии в инновационном обучении, учитель делает процесс более полным, интересным, 
насыщенным. При пересечении предметных областей естественных наук такая интеграция 
просто необходима для формирования целостного мировоззрения и мировосприятия иннова-
циям относятся внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, 
программное обеспечение поставляемые в школы интерактивные электронные доски, про-
екты модернизации.
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