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Аннотация: в статье рассматривается актуальность инновационного обучения, какие 

информационные технологии лучше использовать на уроках и как они влияют на усвоение материала 

обучающими, на развитие способности ученика к самосовершенствованию, самостоятельному поиску 

решений, к совместной деятельности в новой ситуации. 
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Определение «инновация» как педагогический критерий встречается часто и сводится, как правило, к 

понятию «новшество», «новизна». Между тем, инновация в точном переводе с латинского языка 

обозначает не «новое», а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное» 

в конце прошлого века Дж. Боткин. Он и наметил основные черты «дидактического портрета» этого 

метода, направленного на развитие способности ученика к самосовершенствованию, самостоятельному 

поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации [3, с. 8]. 

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем: 

- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания;  

- использование личностно-ориентированного обучения;  

- поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика;  

- соответствие социокультурной потребности современного общества  

- самостоятельной творческой деятельности.  

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии:  

- развивающее обучение;  

- проблемное обучение;  

- развитие критического мышления;  

- дифференцированный подход к обучению;  

- создание ситуации успеха на уроке.  

Основными принципами инновационного обучения являются:   

- усвоение знаний в системе;  

- нетрадиционные формы уроков;  

- использование наглядности.  

При использовании инновационных технологий в обучении успешно применяются следующие 

приемы:  

- ассоциативный ряд;  

- опорный конспект;  

- ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления);  

- мозговая атака;  

- групповая дискуссия;  

- кластеры;  

- ключевые термины;  

- дидактическая игра;  

- лингвистические карты;  

- исследование текста;  

- работа с тестами;  

- нетрадиционные формы домашнего задания.  

Несколько подробнее хотелось бы остановиться на некоторых приемах,  используемых  в  технологии 

развития критического мышления.  

Критическое мышление – это точка опоры для мышления человека, это естественный способ 

взаимодействия с идеями и информацией. Мы и наши ученики часто стоим перед проблемой выбора, 

выбора информации. Необходимо умение не только овладеть информацией, но и критически ее оценить, 

осмыслить, применить. Встречаясь с новой информацией, обучающиеся должны уметь рассматривать ее 



вдумчиво, критически, оценивать новые идеи с различных точек зрения, делая выводы относительно 

точности и ценности данной информации. 

Эффективным считается прием « чтение с остановками». 

Этот прием требует подготовительной работы: 

1. Текст заранее делится на смысловые части. Прямо в тексте отмечается, где следует прервать 

чтение, сделать остановку. 

2. Учитель заранее продумывает вопросы и задания к тексту, направленные на развитие у учащихся 

различных мыслительных навыков. 

Педагог дает инструкцию и организовывает процесс чтения с остановками, внимательно следя за 

соблюдением правил работы с текстом. (Описанная стратегия может использоваться не только при 

самостоятельном чтении, но и при восприятии текста «на слух»)  

Данный прием предполагает не только тщательный анализ текста, но и умение «идти» вслед за 

автором, «видеть», как он создает текст, что хочет «сказать» читателю на данном этапе. 

Особенно перспективным представляется метод проектов, который позволяет эффективно развивать 

критическое мышление, исследовательские способности аудитории, активизировать ее творческую 

деятельность, медиакомпетентность обучающихся. К использованию на уроке данного метода нужно 

готовить ребят постепенно.  

Развитию критического мышления способствуют и нетрадиционные уроки, которые позволяют 

повысить интерес ученика как к предмету, так и к обучению в целом. Попадая в необычную ситуацию, 

ребёнок включается в деятельность, сотрудничество с учителем, при этом создается положительный 

эмоциональный фон, начинают активно функционировать интеллектуальная и волевая сферы, легче 

усваиваются знания, быстрее формируются умения и навыки. Этому способствует создание на 

нестандартных уроках условий для мобилизации творческих резервов и учителя, и ученика.  

Психологи считают, что если на протяжении школьной жизни ученик проживает ситуации выбора, то 

у него формируется самостоятельность,  без которой невозможна творческая личность. 

 

Список литературы 

 

1. Нестерова Е.В. Внеурочная деятельность как нетрадиционный способ обучения младших 

школьников. М.: Проблемы педагогики. № 9 (20), 2016. С. 30-32. 

2. Нестерова Е.В., Бертенева Е.А., Ильинская Л.И. Духовно-нравственное воспитание современной 

личности. М.: Проблемы педагогики. № 2 (25), 2017. С. 38-40. 

3. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и 

методического процессов в школе. Издательство «Учитель». Волгоград, 2008. 


