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Начало третьего тысячелетия ставит перед современной системой образова-

ния младших школьников ряд новых проблем, которые предусматривают дости-

жение требований ФГОС, готовящих всесторонне развитую личность, умеющую 

самостоятельно решать жизненные задачи. Учитель же, являясь тьютором и 

наставником обучающегося, направляет и делает процесс обучения насыщенным 

и интересным, применяя инновационные технологии в образовательном про-

цессе. 

В этой связи становится значимым исследование, направленное на изучение 

инновационных технологий в образовании. Проблема нашего исследования за-

ключается в выявлении преимуществ использования инновационных техноло-

гий в отечественной науке. Таким образом, в нашем исследовании мы обобщим 

преимущества инновационных технологий, на которых базируется современное 

образование. 
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Для полного понимания сущности инновационных процессов в образова-

нии, учитель должен свободно ориентироваться в понятии «инновация». В со-

временной науке выделяют два подхода к этому термину. В.А. Сластенин, 

М.М. Поташник рассматривали «инновацию» как процесс, происходящий в об-

разовании. А.Ф. Балакирев, С.Д. Ильенкова считали инновацию введением раз-

личных новшеств в образовательный процесс [2]. Нам ближе второй подход, по-

этому под инновацией мы будем понимать новшество, которое разработано или 

открыто в ходе педагогической деятельности. 

Инновации классифицируются по разным основаниям. Рассмотрим новов-

ведения в методиках, приемах, формах, технологиях педагогического процесса, 

иначе говоря, нас интересуют инновационные технологии. 

Несомненно, инновационные технологии содержат такие методы и приемы, 

которые направлены на развитие коммуникативных навыков, на формирование 

умения работать в группе, команде. К таким технологиям мы можем отнести се-

тевую проектную деятельность и игрофикацию. 

Взаимодействие в команде проходит через весь проект, что позволяет в 

большей степени развивать личностно-ориентированные и коммуникативные 

умения даже у обучающихся с проблемами усвоения предметов, для которых 

язык преподавания неродной или детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, при этом социализация школьников проходит легче и качественнее. Обуча-

ющиеся получают новый социальный опыт общения, что способствует их взаи-

модействию и сплочению детского коллектива. К тому же все члены команды 

учатся выполнять разные социальные роли от лидера до исполнителя. 

При использовании информационных технологий преимущество составляет 

роль учителя, как тьютора, который направляет, координирует деятельность уче-

ников для самостоятельного добывания знаний. 

Инновационные технологии, прежде всего, нацелены на результат деятель-

ности, а не на сам ее процесс. В сетевой деятельности обучающиеся достигают 

запланированного результата в конце проекта. Достичь его помогает умение при-

менять знания в процессе осознанной практической деятельности обучающихся 
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под руководством координатора – учителя, который не только направляет, но и 

организует деятельность. После реализации проекта обучающиеся применяют 

полученные навыки в повседневной жизни. 

Еще одной не менее интересной инновационной технологией является иг-

рофикация. Используя в обучении различные игровые приемы и компоненты 

игры, такие как правила, герои, предметы, учитель может мотивировать обучаю-

щихся учиться без принуждения, с желанием. В игрофикации игра имеет эле-

менты, при помощи которых она воплощается в реальную жизнь путем измене-

ния этих элементов под конкретный класс, с помощью чего достигаются опреде-

ленные образовательные цели [3]. 

Таким образом, использование новых приемов и техник в педагогической 

инновационной деятельности позволяет сделать процесс обучения более насы-

щенным и интересным, а педагога, использующего в своей деятельности инно-

вационные приемы и техники, – исследователем, внедряющим новое в цели, при-

емы и формы обучения. 
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