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   Традиции – это устойчиво повторяющиеся, 
эмоционально привлекательные формы совместной 
деятельности и общения. 

 
   Традиции в образовании – устоявшиеся элементы 

целеполагания, содержания, средств и технологий 
обучения и воспитания, передающиеся от одного 
поколения работников образования к другому. 



   Инновации – это новые явления в образовании, 
возникшие в самый современный период его развития, 
то есть процесс самосовершенствования 
педагогических технологий, совокупность методов, 
приемов и средств обучения.  



 
 

Цели инновационной 
деятельности 

 
 

- развить умение мотивировать действия, самостоятельно   
ориентироваться в получаемой информации; 

-    формирование творческого не шаблонного мышления; 
-   развитие детей за счет максимального раскрытия их природных 

способностей, используя новейшие достижения науки и 
техники; 

-  качественное изменение личности учащегося по сравнению с 
традиционной системой.  



Инновационные технологии 
 
 
Информационного              Диалогового обучения                  Игрового обучения 
           обучения     
 
 
 
 
                 Проблемного обучения                                  Проектного обучения 



Инновации и традиции –  
два полюса в образовании 

 инновации иногда приводят к 
отрицательному результату; 

 инновации должны иметь 
программу и 
прогнозируемый результат; 

 меняется мир, меняется 
подход к образованию.  

    Миру нужна постоянно 
изменяющаяся личность; 

 невозможно обучать 
личность 21 века, оставаясь, 
по сути, в 20 веке 

 необдуманное соблюдение 
традиций тормозит общество 
и образование; 

 традиции уже имеют 
прогнозируемый результат; 

 существуют традиционные 
ценности личности, которые 
необходимо сохранять 



Инновационная деятельность 
педагога зависит от: 

 
 

Личностной 
заинтересованности 

педагога 

Условий 
учреждения 



Рефлексия 
 
1. Какие инновационные технологии вы используете на 

занятиях в своем объединении? 
2. Каким образом вы их сочетаете с традиционным 

обучением? 
3. Если вы не используете инновационные технологии, 

то по какой причине? (незнание, нежелание, 
недостаточное материально-техническое обеспечение 
и т.п.). 
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