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Интенсивные изменения происходящие в настоящее время в нашем обществе, 

требующие творчески развитой, креативно мыслящей, компетентной, активной личности, 

ориентируют педагогов на новый уровень преподавания и воспитания учащихся.  

Если в недавнем прошлом основной задачей, стоящей перед учителем, была передача 

ученикам определенной суммы знаний, то в настоящее время на первый план выдвигается 

задача развития творческого мышления учащихся в процессе обучения, умение ими 

самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке 

современной научной информации, развивать их способность адаптироваться к постоянно 

меняющимся жизненным ситуациям, искать пути нестандартного разрешения ситуаций и 

проблем. Согласно современной концепции  образования, его важнейшей целью является 

«интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления необходимых 

человеку для полноценной жизни в обществе». 

Актуальность состоит в необходимости широкого применения продуктивных 

инновационных технологий на уроках  и во внеурочное время, которые позволяют быстрее, 

экономичнее и качественнее достигнуть цели  образования.  

Продуктивна та технология, с помощью которой можно получить более высокий 

результат быстрее и с меньшими затратами по сравнению с ранее применявшейся 

технологии. 

Основная проблема при проектировании инновационных продуктивных технологий, 

которые позволяют при наименьших затратах труда и времени, получать максимально 

высокий результат, состоит в том, что необходимо помнить о том, что любая технология 

должна быть здоровьесберегающей. 

Цель: выявление положительных сторон при использовании инновационных 

технологий на уроках  и во внеурочное время. 

Задачи:  

1. Рассмотреть целесообразность применения тех или иных инновационных технологий 

на различных этапах или во внеурочное время. 

2. Выявить влияние внедрения инноваций на повышение уровня мотивации обучения. 

3. Сделать выбор рационального и оптимального уровня использования инновационных 

технологий.  

Традиционные способы обучения постепенно сдают свои позиции, так как нужны 

специалисты, владеющие не только знаниями, но и умениями, навыками самостоятельно 

добывать их. Задача учителя состоит в организации эффективной учебной деятельности 

учащихся, в обучении их самостоятельно добывать дополнительные знания для успешного 

освоения предметом. 

Понятие «инновация» определяется как нововведение, приращение, способствующее 

качественному изменению образовательной среды. В качестве результата инновационной 

деятельности рассматривается переход системы из одного состояния в другое, 

обеспечивающий повышения качества образования.  

Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему образования: 

ранее ее центром являлся преподаватель, а теперь – учащийся. Это дает возможность 

каждому ученику обучаться в подходящем для него темпе и на том уровне, который 

соответствует его способностям.  



В своей практике я использую следующие образовательные технологии или их 

элементы: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технологии уровневой дифференциации и индивидуализации; 

- игровые технологии; 

- личностно-ориентированные технологии обучения; 

- тестовые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

На сегодняшний день информационно-коммуникационные технологии занимают 

все большее и большее место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих 

технологий является наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью 

зрительной памяти, и воздействие на нее очень важно в обучении. Информационные 

технологии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на 

учащегося.  

Использование ИКТ на уроках математики мне позволяет: сделать процесс обучения 

более интересным, ярким, увлекательным за счет богатства мультимедийных возможностей, 

эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить возможности визуализации 

учебного материала, делая его более понятным и доступным для учащихся. Замечено, что 

учащиеся проявляют большой интерес к теме, когда при объяснении нового материала 

применяются презентации. Даже пассивные учащиеся с огромным желанием включаются в 

работу. Использую ИКТ на разных этапах урока: устный счет, при объяснении нового 

материала, при закреплении, повторении, на этапе контроля.  

Уроки с применением компьютерных технологий не только оживляют учебный 

процесс, но и повышают мотивацию обучения.  Трудно представить себе современный урок 

без использования информационных компьютерных технологий. Необходимо все же 

заметить, что яркая картинка на экране – всего лишь способ подачи материала. Это 

одностороннее движение. Самое важное на уроке – это живое взаимодействие учителя и 

ученика, постоянный обмен информацией между ними. Поэтому неотъемлемый атрибут 

любого учебного класса – школьная доска. Доска – это не просто кусок поверхности, на 

которой может писать и учитель, и ученик, а поле информационного обмена между учителем 

и учеником. Конечно нельзя сказать наверняка, что результаты учащихся повысятся 

благодаря работе с интерактивной доской, но и мои наблюдения показали, что ученики стали 

больше интересоваться тем, что происходит на уроке. Они активно обсуждают новые темы, 

стремятся принять участие в работе, быстрее запоминают материал.  

Таким образом, использование интерактивной доски помогает обеспечить 

устойчивую мотивацию у учащихся к получению знаний, повысить их познавательную 

активность. Эти наблюдения относятся и к новым компьютерным технологиям в целом.  

Таким образом, использование информационных технологий помогает учителю 

повышать мотивацию обучения к предмету и приводит к целому ряду положительных 

следствий: 

- психологически облегчает процесс усвоения материала учащимися; 

- возбуждает живой интерес к предмету познания; 

- расширяет общий кругозор детей; 

- возрастает уровень использования наглядности на уроке; 

- идет более полное усвоение теоретического материала; 

- идет овладение учащимися умения добывать информацию из разнообразных 

источников, обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий; 

- формируется умение кратко и четко формулировать свою точку зрения; 

- повышается производительность труда учителя и учащихся на уроке.  

Бесспорно, что в современной школе компьютер не решает всех проблем, он остается 

всего лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не менее важны и 

современные педагогические технологии и инновации в процессе обучения, которые 



позволяют не просто «вложить» в каждого обучаемого некий запас знаний, но, в первую 

очередь, создать условия для проявления познавательной активности учащихся. 

Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными 

технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.  При использовании 

информационно-коммуникационных технологий очень важно учитывать санпина, где 

указано продолжительность использования компьютера на уроке.  

Технология уровневой дифференциации и индивидуализации. Дифференциация 

способствует более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных 

способностей, развитию самостоятельного творческого мышления. Разноуровневые задания 

облегчают организацию занятия в классе, создают условие для продвижения учащихся в 

учебе в соответствии с их возможностями.  Работая дифференцированно с учащимися, вижу, 

что  их внимание не падает на уроке, так как каждому есть посильное задание, «сильные» 

ученики не скучают, так как всегда им дается задача, над которой надо думать. Ребята 

постоянно заняты посильным трудом. У меня как у учителя появляется возможность 

помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся 

быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается 

уровень мотивации.  

При использовании технологии уровневой дифференциации и индивидуализации 

необходим особый педагогический такт преподавателя, чтобы ни в коем случае не унизить 

учащегося перед его ровесниками давая ему облегчѐнное задание, а дать ему возможность 

вместе со всеми переживать радость от правильно выполненного задания, тем самым 

«окрылить» его для дальнейшей работы над более сложным заданием.  

Игровые технологии. Я считаю, что использование на уроках игровых технологий 

обеспечивает достижение единства эмоционального и рационального  в обучении. Так 

включение в урок игровых моментов делает процесс обучения более интересным, создает у 

учащихся хорошее настроение, облегчает преодолевать трудности в обучении. Я использую 

их на разных этапах урока. Так в начале урока включаю игровой момент «Отгадай тему 

урока», при закреплении изученного материала – «Найди ошибку», кодированные 

упражнения. Также разрабатываю викторины, ребусы, часы занимательной математики. Все 

это направлено на расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. В арсенале педагогики начальной 

школы содержатся игры, способствующие обогащению и закреплению у детей бытового 

словаря, связной речи; игры, направленные на развитие числовых представлений, обучение 

счету, и игры развивающие память, внимание, наблюдательность, укрепляющие волю. При 

этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает 

активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. Помимо этого успешно 

применяется деловая игра в 3-4 классах для решения комплексных задач, усвоения нового, 

закрепления материала, развитии творческих способностей, формирования общеучебных 

навыков. 

Личностно-ориентированные технологии обучения. Фактически все развитые 

страны осознали необходимость личностно-ориентированного обучения, где учащийся 

становится центральной фигурой. Учитывая его задатки, способности, возможности, 

используя передовые педагогические и информационные технологии. Подобное обучение 

способствует не только овладению определенной суммой знаний, умений, но и, что 

значительно важнее – личностному развитию.  

Изучение личности учащегося, определение его состояния в начальный период 

обучения и после осуществления педагогического воздействия является одним из 

центральных вопросов продуктивной технологии. Еще в 1867 году К.Д.Ушинский в книге 

«Человек как предмет воспитания» писал: «Если педагогика хочет воспитать человека во 



всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях». Поэтому 

особое значение приобретает включение объекта воздействия - учащегося – в структуру  

технологического процесса. При проектировании педагогической технологии желательно 

учитывать особенности каждого обучаемого – его индивидуальные предпосылки. 

Личностно-ориентированная технология обучения помогает в создании творческой 

атмосферы на уроке, а так же создает необходимые условия для развития индивидуальных 

способностей учащихся.  

Тестовые технологии. Задания на тестовой основе получили широкое 

распространение в практике преподавания. Я их использую на различных этапах урока, в 

ходе индивидуальной, групповой и фронтальной работы, в сочетании с другими средствами 

и приемами обучения. Сегодня существуют разнообразные варианты тестов. На мой взгляд, 

тесты, созданные самим учителем, позволяют наиболее эффективно выявлять качество 

знаний, индивидуализировать задания, учитывая особенности каждого ученика. Тестовые 

задания составляю с учетом задач урока, специфики изучаемого материала, познавательных 

возможностей, уровня готовности учащихся. Тестовая технология помогает при контроле 

знаний учащихся. Тест обеспечивает субъективный фактор при проверке результатов, а 

также развивает у детей логическое мышление и внимательность. Тестовые задания 

различаются по уровню сложности и по форме вариантов ответов.  

Здоровьесберегающие технологии. Понятие «здоровьесберегающая» относится к 

качественной характеристике любой образовательной технологии, показывающей, насколько 

при реализации данной технологии решается задача сохранения здоровья основных 

субъектов образовательного процесса – учащихся и педагогов.  

Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока 

распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность, определять 

время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных 

и контрольных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в 

обучении. При подготовке и проведении урока учитываю: дозировку учебной нагрузки; 

построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; соблюдение 

гигиенических требований (свежий воздух, хорошая освещенность, чистота); благоприятный 

эмоциональный настрой; профилактика стрессов (работа в парах, группах, стимулирование 

учащихся); оздоровительные моменты и смена видов деятельности на уроке, помогающие 

преодолеть усталость, уныние, неудовлетворительность; соблюдаю организацию учебного 

труда (подготовка доски, четкие записи на доске, применение ИКТ). 

Таким образом, можно сказать, что применение современных  образовательных 

технологий на уроках дают возможность ребенку работать творчески, способствуют 

развитию любознательности, повышают активность, приносят радость, формируют у ребенка 

желание учиться и следовательно, повышается качество знаний по предмету.  

Учебный диалог. Учебный диалог можно считать специфическим видом 

педагогической технологии. Он выступает не только как один из способов организации 

обучения, но и как неотъемлемый компонент, внутреннее содержание личностно 

ориентированной технологии обучения. Я считаю, что использование учебного диалога, 

позволяет осуществлять личностно ориентированный образовательный процесс, развивает 

пытливость и самостоятельность ребенка, способствует обогащению его субъектного опыта. 

На своих уроках часто использую подводящий к теме диалог, представляющий собой 

систему посильных ученику вопросов и заданий: репродуктивные (вспомнить, выполнить по 

образцу); мыслительные (на анализ, сравнение, обобщение). Но все звенья подведения к теме 

опираются на уже пройденный материал, а последний обобщающий вопрос позволяет 

ученикам сформулировать тему урока. При проведении урока предельно внимательна к 

личности каждого ребенка. Процесс обучения мною строится таким образом, чтобы ученик 

добывал знания самостоятельно, а учитель только помогал ему, направлял на нужный путь. 

Ученики могут не согласиться не только с мнением товарища, но с мнением учителя. Им 

предоставлено право спорить, отстаивать и аргументировать свою точку зрения. При таком 



подходе возможны ошибочные суждения, поэтому для меня чрезвычайно важно, чтобы 

учащиеся не боялись допустить ошибки, скорее – наоборот: активность на уроке поощряется. 

Моя задача состоит в том, чтобы эти противоречия на уроке рождали спор, дискуссию. 

Выясняя суть обозначившихся разногласий, ученики анализируют предмет спора с разных 

позиций, связывают с новым фактом уже имеющиеся у них знания, учатся осмысленно 

аргументировать свое мнение и уважать точки зрения других учеников. 

Чтобы сделать учение интересным, развивать творческую активность и способности 

детей, необходимо создать в классе такие условия, чтобы ребенок самостоятельно искал путь 

к знаниям, подходил к решению задач творчески. При разработке уроков обращаю внимание 

на логичность и последовательность изложения материала, соблюдая принцип нарастания 

трудностей от простого к сложному, использую дифференцированный подход к детям в 

зависимости от уровня развития и индивидуальных особенностей. 

Для меня главное – всѐ, что я делаю, должно работать на личностный рост моих 

учеников. Я учу детей любить мир и людей, стремиться познавать новое, вести здоровый 

образ жизни. Стремлюсь к тому, чтобы обучение в школе стало интересным и радостным для 

моих ребят, имело развивающий характер. Выбираю такие формы работы, через которые 

информационное поле ребенка насыщается позитивными образами, расширяющими 

горизонт его знаний и побуждающими к созидательной деятельности. 
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