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«Зажгутся глаза слушающего о глаза 

говорящего»

Цицерон 

Инновационное обучение (от англ. innovation – нововведение) – новый

подход к обучению, включающий в себя личностный подход,

фундаментальность образования, творческое начало, профессионализм,

использование новейших технологий.

Актуальность инновационного обучения состоит в использовании

личностно-ориентированного обучения, а также поиске условий для

раскрытия творческого потенциала ученика.



Основными целями инновационного обучения являются: 

развитие креативного мышления, интеллектуальных, 
коммуникативных, лингвистических и творческих 
способностей учащихся; 

формирование личностных качеств учащихся; 

выработка умений, влияющих на учебно-познавательную 
деятельность и переход на уровень продуктивного 
творчества; 

формирование ключевых компетентностей учащихся. 



Задачи инновационного обучения: 

оптимизация учебно-воспитательного процесса; 

создание обстановки сотрудничества ученика и учителя; 

выработка долговременной положительной мотивации к 
обучению; 

тщательный отбор материала и способов его подачи. 



Инновационные технологии:

 игровые

 проектные

 технология проблемного обучения

 технология дифференцированного обучения

 технология учебно-исследовательской деятельности на уроке

Воспитательные инновационные технологии:

 здоровьесберегающие технологии

 технология групповой деятельности

 технология КТД (коллективные творческие дела).



При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и 
литературе применяются  следующие приемы: 

ассоциативный ряд; 

опорный конспект; 

мозговая атака; 

групповая дискуссия; 

синквейн; 

эссе; 

ключевые термины; 

дидактическая игры; 

лингвистические карты; 

лингвистические задачи; 

метод проектов; 

 работа с тестами; 



Дескрипторы к

освоению

лекционного

материала

Уровни учебных достижений

0-30 31-60 61-90 91-100

Умение составлять

конспект

Конспект составлен без

соблюдения логики

изложения материала, не

отражены основные

вопросы лекции

Конспект составлен с

соблюдением логики

изложения материала, но

не отражены основные

вопросы лекции

Конспект составлен с

соблюдением логики

изложения материала,

отражена большая часть

основных вопросов

лекции

Конспект составлен с

соблюдением логики

изложения материала,

отражены основные

вопросы лекции

Умение выражать

свои мысли при

ответе на вопрос

Ответ на вопрос

неполный, не приведены

нужные аргументы,

недостаточное

понимание вопроса

Ответ на вопрос

достаточный, но не

приведены нужные

аргументы,

недостаточное

понимание вопроса

Ответ на вопрос полный,

приведены нужные

аргументы, показано

достаточное понимание

вопроса

Ответ на вопрос полный,

приведены нужные

аргументы, показано

глубокое понимание

вопроса

Активность участия

в лекции

Студент не задает и не

отвечает на

поставленные вопросы

Студент задает вопросы, 

но не прослеживается 

понимание изучаемого 

материала  

Студент задает вопросы 

по теме лекции, 

прослеживается 

частичное понимание 

изучаемого материала 

Студент задает вопросы 

по теме лекции, 

прослеживается полное 

понимание изучаемого 

материала

Итого

Средний балл за занятие


