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Введение
Актуальность:
Современная жизнь предъявляет новые требования и к школе. Сегодня
основная цель обучения - это не только накопление учеником определённой
суммы знаний, умений, навыков, но и успешная социализация ребёнка, наша
цель – саморазвивающийся и самообучающийся ученик.
Поэтому современная школа требует от учителя принципиально нового
подхода к построению урока, пассивные методы обучения ушли в прошлое,
уступив место интерактивным, предполагающим сотрудничество не только
на уровне учитель ↔ ученик, но и ученик ↔ ученик. Перед каждым
учителем встаёт масса вопросов: «Как сделать урок интересным?», «Как
замотивировать каждого обучающегося на уроке?» и еще много других
«Как…?».
Совсем недавно в системе школьного образования возникло понятие
«педагогическая технология», которое требует пояснения. Это не только
технические средства обучения: компьютеры, мультимедийные проекторы,
аудиовизуальные средства, но и целая система действий. На данный момент
мы не можем утверждать, что в методике обучения сложилась четкая система
научных

определений

и

классификаций

педагогических

технологий,

принятая всем научным и педагогическим сообществом. Почему? Дело в том,
что у педагогических технологий в образовательном процессе сравнительно
недолгий жизненный путь. Они возникли лишь в XX веке, поэтому многие
детали уточняются, систематизируются и приводятся к единообразию.
Проблема использования педагогических технологий в преподавании
русского языка в школе волнует ученых и педагогов-практиков давно.
Например, идеи программированного и проблемного обучения широко
обсуждались и внедрялись в преподавание русского языка советскими
учителями еще в 60-е – 70-е гг. XX века (теория программированного
обучения: В.П. Беспалько, Н.Ф. Талызина и др.; проблемное обучение: М.А.
Данилов, В.П. Есипов, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, С.Л. Рубинштейн и
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др.). Эта дидактическая традиция развивается и находит все большее
применение в современной школе. Ориентиры преподавания при этом
направлены в сторону развития педагогической теории и практики за счет
поиска и внедрения новых идей и технологий.
Все структурные компоненты выявляются в различных технологиях
обучения при изучении русского языка: модульная технология обучения
(Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский); технология развивающего
обучения (И.С. Якиманская, Л.В. Занков и др.); игровая технология (Ш.А.
Амонашвили, О.В. Канарская, Д.Б. Эльконин); проблемно-эвристическая
технология (А.В. Хуторской); обучение в малых группах, метод проектов,
информационные технологии (Е.С. Полат); информационные технологии на
основе алгоритмов (Н.Н. Алгазина) и др.
Возникает вопрос, чем же отличаются современные технологии от
традиционных способов обучения и как они соотносятся с ними?
Новизна и практическая значимость
В

данной

работе

мы

рассмотрим

несколько

классификаций

педагогических технологий и техник, постараемся разобраться в их
разнообразии, что поможет в дальнейшей работе организовывать уроки в
соответствии с требованиями ФГОС.
Цель работы: разработать систему уроков с использованием новых
образовательных технологий.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
*изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по
теме;
*рассмотреть

современные

образовательные

технологии

и

их

применение на практике ;
*проанализировать инновационные технологии в обучении русскому
языку ( наиболее популярные и эффективные: использование ЭОР , метод
проектов,игровые технологии) ;
*выявить достоинства и недостатки исследованных мною технологий;
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В ходе выполнения выпускной работы были применены следующие
методы исследования:
*изучение передового опыта по проблеме исследования;
*анализ психолого-педагогической и методической литературы по теме
исследования;
*сравнение;
*моделирование уроков;
*описательный метод.
1. Современные образовательные технологии
Для начала разберемся с термином технология.
Технология (от греч. téchnē – искусство, мастерство, умение и …логия),
совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния,
свойства, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в
процессе производства продукции. Задача технологии как науки – выявление
химических, физических, механических и др. закономерностей с целью
определения и использования на практике наиболее эффективных и
экономичных

производственных

процессов.

(Из

энциклопедического

словаря)
Образовательная технология – это конструирование учебного процесса
с гарантированным достижением целей. (М. Кларин)
Как правило, в структуре технологии обучения выделяются следующие
компоненты:
1. Диагностика уровня усвоения учебного материала и отбор
обучаемых в группы с однородным уровнем уже имеющихся знаний и опыта.
2. Мотивация и организация учебной деятельности учащихся.
Основная задача учителя на этом этапе – привлечение учащихся к занятиям
познавательной деятельностью и поддержка этого интереса.
3. Действие средств обучения. Этот этап и есть собственно процесс
обучения, на котором происходит усвоение учебного материала учеником
при взаимодействии со средствами обучения.
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4. Контроль качества усвоения материала.
1.1. Основные признаки и принципы педагогических технологий
1. Принцип воспитывающего обучения. Основой являются личностные
характеристики, которые влияют на мыслительный и эмоциональный
процесс учащихся.
2. Принцип развивающего обучения. У учащихся должно происходить
развитие в интеллектуальной, эмоциональной, волевой и мотивационной
сферах.
3. Принцип создания успеха в обучении, развитии, воспитании
стимулирует ребенка к достижению все больших и лучших результатов. У.
Глассер отмечает: «…человек никогда не преуспеет в жизни в широком
смысле слова, если однажды не познает успеха в чем-то для него важном».
4.

Принцип

стопроцентной

обратной

связи.

Предоставление

возможности всем ученикам на каждом уроке сообщать о своем успехе, то
есть на каждом уроке каждый ученик должен быть проверен по узловым
знаниям учебного материала.
Принцип

стопроцентной

обратной

связи

стимулирует

ученика

готовиться к каждому уроку. Его эффективно реализовывали педагогиноваторы В.Ф. Шаталов, С.Д. Шевченко и др.
Но работает этот принцип только тогда, когда созданы необходимые
условия. Прежде всего, домашнее задание ученикам должно задаваться в том
объеме, с которым они могут справиться дома не во вред другим предметам.
(Возможные виды опросов: тест с обратной связью, взаимоконтроль,
воспроизведение опорных сигналов, магнитофонный опрос и др.)
5. Принцип регулярного повторения. При первой встрече с материалом
его желательно повторить пять-шесть раз: объяснение учителем нового
материала, повторение учеником учебного материала дома; воспроизведение
опорных сигналов учениками на уроке письменно; взаимоконтроль, когда
половина класса говорит, а половина слушает; устный ответ у доски, все
ученики слушают выступление одного (система В.Ф. Шаталова).
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Периодически, через два-три урока, необходимо возвращаться к
пройденному материалу и его повторять. Проблема нехватки времени
решаема: если сконцентрировать внимание на опорных, основных мыслях.
Начало учебного года нужно начинать с повторения пройденного в
прошлом году материала.
Все, к чему не возвращается память человека, уходит в подсознание,
забывается.
6. Принцип оптимального психического напряжения. Это относится и к
ученикам, и к педагогам. Ученик не развивается при недостаточном
психическом напряжении. Если же учитель на уроке старается все сделать
сам, то это приводит к его психическому перенапряжению. То есть
желательно передать ученику как можно больше полномочий.
7. Принцип максимального участия учеников в учебном процессе
предполагает включение школьников в различные виды деятельности:
взаимоопрос, ученик ведет опрос всего класса, консультанты ликвидируют
пробелы и т.д. Самоуправление дает большие возможности для реализации
этого принципа. Обучение по принципу «все, что может делать ученик, не
должен делать учитель» позволяет развить у ребенка черты лидера.
8. Принцип ориентации на зону ближайшего развития. Реализует
разумный подход в обучении и воспитании. Если ребенок не может сейчас
выполнить упражнение, то необходимо снизить уровень до возможностей
ребенка.
9. Принцип объединения педагогов и учащихся едиными целями по
созданию условий становления самоактуализирующейся личности состоит в
том, что цели и задачи технологии не должны навязываться ученикам, а
должны ими приниматься.
1.2. Педагогические технологии:
О.И. Горбич выделяет следующие педагогические технологии:
1. Предметно-ориентированные технологии:
Технология дифференцированного обучения
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Высокие требования к усвоению учебного материала приводят к тому,
что для большинства учащихся этот уровень оказывается недостижимым, что
в свою очередь лишает ребенка мотивации, кроме того, препятствует
осознанию учеником себя как личности. На практике существуют две формы
дифференциации: внешняя (например: выбор профильного класса, школы
или гимназии) и внутренняя или уровневая (позволяет учащимся осваивать
материал в их темпе). В данном исследовании нас интересует второй вид
дифференциации, позволяющий и помочь детям, испытывающим трудности
в обучении, и не снизить интерес и активность одаренность детей.
Особенностями данной технологии являются: базовый уровень, уровень
повышенной сложности (продвинутый и углубленный), высокая степень
занимательности, гуманитарная направленность (если мы говорим об уроках
русского языка).
Рассмотрим варианты разноуровневых карточек по темам 9-го класса.
Тема: «Повторение материала, изученного в 5–8-х классах»
Базовый уровень:
I. Определите способ связи в словосочетаниях.
1. Открывая ключом;
2. ключом с бородкой;
3. изящным ключом;
4. дом из бревен;
5. тяжело открывая;
6. по-стариковски тяжело.
II.

Среди

приведенных

предложений

найдите

двусоставные

и

односоставные. Подчеркните грамматические основы.
1. Штурмана, знаешь, народ хитрый.
2. Вот желают нам, морякам, люди счастливого плавания…
3. Тихие рыболовы, как у нас.
4. Родные вспоминаются.
5. Красные огни впереди сменяются зелеными. (По В. Конецкому)
III. Исправьте ошибки в приведенных предложениях.
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1. Жажда к славе была для героя самым важным качеством.
2. В своем сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его
люблю.
3. На картине запорожцы о чем-то смеются и веселятся.
Продвинутый уровень:
I. Определите способ связи в словосочетаниях.
1. В нашей столовой;
2. парень в кепке;
3. внимательно смотреть;
4. смотреть со вниманием;
5. покрытый покрывалом;
6. слегка качаясь.
II. Выполните синтаксический разбор предложений, дайте им
характеристику.
1. В голове гудит от постоянного напряжения.
2. Мне вернули журнал лишь в конце недели.
3. Дама с собачкой вышла во двор.
4. Позвоните в справочную или еще куда-нибудь.
5. Гроза над городом.
III. Составьте предложения, употребив слова к счастью, безусловно,
наконец в одном случае в качестве вводных слов, в другом – как члены
предложения. В последних примерах определите, к какой части речи эти
слова относятся.
Углубленный уровень:
I. Определите способ связи в словосочетаниях, сгруппировав их в
зависимости от того, к какой части речи принадлежит главное слово.
1. Умный не по годам;
2. восемь галок;
3. что-то из газет;
4. пяти воронам;
5. его портфель;
6. справа от нас.
II.

Произведите

полный

синтаксический

разбор

предложений,

расставив недостающие знаки препинания.
1. Николка нахмурился и искоса как птица посмотрел на Василису.
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2. Каюсь в скверном.
3. Что у вас делается?
4. Сам не зная зачем Турбин побежал по плацу к пушкам.
5. Подошли оставили Гай в стороне и уже пересекши железнодорожное
полотно по бревенчатому мосту увидели город. (По М.Булгакову)
III. Составьте два предложения, употребив слово как. В первом случае
оно будет входить в состав сказуемого, во втором – в сравнительный оборот.1
Технология концентрированного обучения или «погружение в
предмет», предполагающая изучение одного основного предмета в течение
определенного времени. Данная технология требует особенной организации
учебного дня, который должен состоять из двух учебных блоков с
интервалом в сорок минут. Технология концентрированного погружения
позволяет подробно изучить важные разделы русского языка (синтаксис,
морфология, лексика, морфемика, фонетика), не отвлекаясь на другие дела.
Так блок содержит в себе лекцию, самостоятельную работу, практическое
занятие и зачет. Важным плюсом является достаточное количество времени,
дающее

возможность

многократного

вариативного

повторения,

взаимообучения, использования дидактических игр.
2. Вузовские технологии обучения в школе:
В преподавании русского языка в школе сегодня нашли свое место и
прочно

утвердились

технологии,

основанные

на

системе

обучения,

традиционно считавшейся вузовской: уроки-лекции, уроки-семинары, урокипрактикумы, уроки-зачеты и др.
Сегодня «школьная лекция – это систематизированное, чаще всего
проблемное изложение материала по теме или разделу». Классическая
школьная

лекция

имеет

четкую

структуру,

например

такую:

I. Актуализация темы, определение задания.
II. Слушание лекции учителя (20–30 минут).
III. Активная работа учащихся в соответствии с индивидуальными или
фронтальными заданиями учителя.
1 Горбич О.И. Современные педагогические технологии в преподавании русского языка (Монография). М.:
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2012.
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IV. Обсуждение выполнения заданий.
V. Подведение итогов.
VI. Рекомендация дополнительной литературы.
В школе в последние годы используется не только традиционная
лекция, но и такие ее формы, как лекция-дискуссия, лекция-консультация,
лекция-беседа, лекция с обратной связью.
Урок-семинар
способствует

–

это

форма

углубленному

самостоятельной

изучению

работы,

материала,

которая
развитию

интеллектуальных способностей учеников, формированию навыка работы с
литературой,

совершенствованию

коммуникативных

навыков.

Школьное семинарское занятие обычно состоит:
1) из вступительного слова учителя;
2) сообщений учащихся;
3) обсуждения сообщений;
4) подведения итогов семинара.
Виды семинаров:
Семинар– развернутое собеседование
Семинар-диспут
Семинар с преобладанием самостоятельной работы учащихся
Семинар-обсуждение докладов и рефератов
Семинар – развернутое собеседование.
Все ученики готовятся к выступлениям по каждому запланированному
вопросу и на семинаре максимально вовлекаются в обсуждение темы. Этому
помогают

заранее

подготовленные

развернутые

выступления.

Семинар-обсуждение докладов и рефератов. Каждому выступающему
назначается оппонент из числа одноклассников. Остальные школьники
знакомятся с основной литературой, чтобы быть готовыми к дискуссии по
докладу, план и основные проблемы которого заранее известны.
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Семинар-диспут, основанный на дискуссии (хотя элементы ее есть на
любом семинаре). Каждый ученик должен определить свое отношение к
предмету диспута.
Семинар

с

преобладанием

самостоятельной

работы

учащихся

учащимся или группам предлагается на выбор несколько различных по
уровню сложности заданий. Работа длится около 20 минут. Завершается
семинар коллективным обсуждением результатов деятельности групп и
выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и умения.
В современной школе широкое распространение получили урокипрактикумы, или практические уроки, в том числе и по русскому языку и
литературе
Урок-практикум, как правило, проводится в конце изучения темы с
целью

систематизации

и

обобщения

знаний.

Схема урока-практикума может быть такой:
1. Повторение теоретических сведений по проблеме.
2. Повторение алгоритмов выполнения разного рода практических
заданий (графический разбор, составление схем, морфемный разбор,
редактирование текста и т.д.).
3. Собственно практикум с использованием словарей, справочников,
учебных пособий. Работа ведется по карточкам.
4. Контролирующее задание для всего класса. Выполняется с
самоконтролем по словарю или справочнику.
5. Задание на дом.
Еще одной формой занятий, которая пришла из вуза в школу, является
урок-зачет. Этот урок проводится тогда, когда нужно повторить и обобщить
изученный материал не только по большой теме программы, но и за четверть
или за весь учебный год, а также при осуществлении контроля за знаниями
учащихся.
Проводится урок-зачет, как правило, по следующей схеме:
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1. Проверка знаний (устных и письменных) учителем и ученикамиконсультантами.
2. Выставление оценок за каждое выполненное задание в «Лист оценки
знаний», который перед уроком вывешивается на стенд.
3. Выставление итоговой оценки по результатам выполнения всех
заданий, которая соответствует реальному уровню знаний, умений и навыков
каждого ученика.
4. Подведение итогов урока.
Итак, рассмотрев основные вузовские педагогические технологии,
которые используются в современной школе при преподавании русского
языка и литературы – уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-практикумы,
уроки-зачеты, – мы можем сделать вывод об их несомненной ценности:
обеспечивают мыслительную активность каждого ученика, развивают его
самостоятельность, повышают авторитет знаний
3. Технологии личностно-ориентированного образования
Приоритетные задачи данных технологий – формировать и развивать
интеллект и речь учеников, развивать критическое и творческое мышление.
Творческая мастерская
Мастер (учитель) создает атмосферу открытости, доброжелательности,
сотворчества

и

общения;

включает

эмоциональную

сферу

ребенка,

обращается к его чувствам, будит личную заинтересованность ученика в
изучении проблемы (темы); работая вместе с учениками, мастер равен
ученику в поиске знания; мастер не торопится отвечать на вопросы;
необходимую

информацию

он

подает

малыми

дозами,

обнаружив

потребность в ней у ребят. Официальное оценивание работы ученика (не
хвалят, не ругают, не выставляют отметок в журнал) исключается, но
социализация, представление работы всему классу дает возможность самому
ученику оценить ее достоинства, изменить или исправить.
Модульное обучение
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базируется на деятельностном подходе к обучению: ученик осознанно
и прочно усваивает только то учебное содержание, которое становится
предметом его активных действий. Модульное обучение опирается на
теорию развивающего обучения, основы которой были заложены Л.С.
Выготским.
Диалоговые технологии
В процессе диалогического общения на уроке учащиеся ищут
различные способы выражения своих мыслей, для осваивания и отстаивания
новых ценностей.
Диалог

позволяет

создать

на

уроке

особую

дидактико-

коммуникативную атмосферу, которая помогает ученику не только овладеть
диалогическим способом мышления, но и обеспечивает рефлексию,
развивает

интеллектуальные

(устойчивость

внимания,

и

эмоциональные

наблюдательность,

свойства
память,

личности

способность

анализировать деятельность партнера, воображение). Вести диалог – значит
искать истину вместе. Диалог начинается в том случае, когда ученик делает
высказывания типа «я хочу сказать», «мое мнение», «мне хочется
дополнить», «моя точка зрения». Целью диалога является создание
межличностного диалогического взаимодействия, представляющего собой
близкую к естественной жизненной деятельности ситуацию, в которой
учащиеся забывают об условностях (урок, учитель, отметка), мешающих им
проявить себя на личностном и межличностном уровнях.
Образовательная область «Русский язык» обладает в этом отношении
широкими возможностями. Глубоко человечное содержание предметов
данной области знания позволяет одновременно решать три задачи: учебнопознавательную,

коммуникативно-развивающую

и

социально-

ориентированную.
Задача уроков-диалогов состоит еще и в том, что школьников нужно
учить полноценному и полноправному участию в диалоге. Ведь практику
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участия в обсуждении лингвистических тем учащиеся будут приобретать на
уроках русского языка, овладевая умениями диалогической речи.
Организация уроков-диалогов связана еще и с тем, что диалог на таких
уроках может быть двух видов: информационный (когда в процессе
восприятия

каждый

партнер

получает

новую

информацию)

и

интерпретационный (когда в ходе диалога происходит обмен мнениями,
оценка известных обоим партнерам фактов, их интерпретация).
Игровые технологии
позволяют сделать урок нетрадиционным, раскрыть креативные
способности учащихся, дифференцировать систему оценивания, развивать
коммуникативные УУД у учащихся, вовлекать всех обучающихся в процесс,
формировать

устойчивую

мотивацию,

развивать

навык

совместной

деятельности.
В настоящее время в игровой технологии выделяются следующие
компоненты:
• мотивационный (обеспечивает активность ребенка на уроке);
•

ориентационно-целевой

(ученик

воспринимает

цели

учебно-

познавательной деятельности, нравственные установки, ценности, которые,
став лично значимыми, становятся регуляторами игрового поведения
учащихся);
•

содержательно-операционный

(ученики

владеют

учебным

материалом и способностью опираться на имеющиеся знания и способы
деятельности);
• ценностно-волевой (целенаправленность познавательной активности,
включает внимание, эмоциональные переживания);
• оценочный (обеспечивает сопоставление результатов игровой
деятельности с целью игры, а также самоуправление процессом игры и
рефлексию собственной деятельности).
Все рассмотренные компоненты игры определяют технологическую
структуру игры.
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Выделенные

компоненты

игровой

технологии

включают

ряд

структурных элементов.
Компоненты игровой технологии во взаимосвязи со структурными
элементами игры:
Компонент игровой технологии
Мотивационный
Ориентационно-целевой
Содержательно-операционный
Ценностно-волевой
Оценочный

Структурные элементы игры
Установочный момент, игровая
ситуация
Задачи игры
Правила игры, игровое действие
Игровое состояние
Результат игры

Метод проектов
Метод проектов – это самостоятельная исследовательская деятельность
ученика, которая имеет не только учебную, но и научно-практическую
значимость.
Эта технология актуализирует важнейшие речевые умения, вовлекая
учеников во все виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение,
письмо), совершенствует умение работать с текстами разных стилей и типов
речи на уровне информационно-смысловой обработки.
Этапы работы над учебным проектом:
-

предварительный

выбор

старшеклассником

темы

(с

учетом

рекомендаций учителя)
- составление плана
- изучение литературы по данной теме и сбор материала
- создание собственного текста
- защита
- ответы на вопросы по теме проекта
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2. Применение новых образовательных технологий в обучении
русскому языку в школе
Анатолий Гин в своей книге «Приемы педагогической техники
подробно описывает апробированные и четко сформулированные приемы
управления классом, поддержания дисциплины и внимания, технологию
организации традиционных и нетрадиционных форм работы на уроке, а
также дидактические приёмы.
Многие из перечисленных в выше названной книге приёмов
используются и на моих уроках русского языка и литературы.
Постараюсь

обобщить

опыт

применения

различных

техник

и

технологий мной лично.
Считаю,

что

без

технологии

дифференцированного

обучения

современный урок просто не может обойтись. Перед учениками всегда
должен быть выбор, дающий ощущение некой свободы и важности
собственного мнения и самооценки обучающегося. Дифференцированные
задания меняют детей. Можно наблюдать за разной их реакцией. Иногда они
выбирают, к примеру, домашнее задание посложнее, чтобы показать высокий
уровень усвоения темы, а иногда сильные ученики выбирают задание
попроще, так как к следующему дню дано достаточно объемное задание по
биологии (или по другому предмету).
2.1. Электронные образовательные ресурсы и современный урок
русского языка
Задачи, стоящие перед учителем – словесником при применении
информационных технологий, во многом отличаются от целей и задач других
учителей – предметников. Задачи эти предполагают работу с текстом, с
художественным словом, с книгой. Учителю русского языка необходимо
сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и
навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить их владеть нормами
литературного

языка,

дать

детям

знание

лингвистических

и
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литературоведческих терминов. Бесспорным помощником в решении этих
задач являются электронные образовательные ресурсы.
Учителя русского языка и литературы в силу понятных причин весьма
осторожно относятся к применению новых информационных технологий на
своих уроках. Целеполагание их деятельности во многом отличается от целей
и задач других учителей-предметников. По большому счету, главное для нас
– гуманитарное образование личности ребенка, которое является основой
человеческой нравственности и культуры. Но ЭОР становятся хорошим
помощником учителю-словеснику, делая процесс преподавания предмета не
только интересным, но и более понятным. ЭОР на уроках русского языка
позволяют

разнообразить

формы

работы,

деятельность

учащихся,

активизировать внимание, повышают творческий потенциал личности.
Построение схем, таблиц, презентаций экономит время, более эстетично
оформляет материал. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков,
различных занимательных заданий, тестов воспитывает интерес к уроку.
Использование ЭОР на уроках русского языка позволяет использовать
разнообразный

иллюстративно-информационный

материал.

Причем

материал могут находить и сами учащиеся в Интернете и на дисках. Так урок
становится

ярким,

образным,

деятельностным.

Использование

интерактивных тестов не только экономит время учителя, но и помогает
учащимся самим оценить свои знания, свои возможности.
Такие уроки приносят большое удовлетворение учителю и пользу
ученикам. А если ещё и вспомнить суждение Л.Н. Толстого, который
говорил, что «чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем
труднее учителю, тем легче ученику. Чем больше будет учитель учиться сам,
обдумывать каждый урок и соразмерять с силами ученика, чем больше будет
следить за ходом мысли ученика… тем легче будет учиться ученику», то
сомнения в том, стоит ли учителю-словеснику использовать ЭОР, отпадут
сами собой.
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Правильно подобранный к уроку ЭОР пробуждает чувства, заставляет
переживать, будит воображение. Это начало другого, «нешкольного» знания.
Знания, в основе которого – ощущения и образы. Создано множество
различных коллекций цифровых образовательных ресурсов, включающих
тематические коллекции, инструменты, программные средства. Повышают
наглядность, интерактивность урока русского языка анимированные рисунки
и иллюстрации; интерактивные определения, правила, таблицы, учебные
тексты; электронные задания, тесты, словари и справочники.
Мне бы хотелось остановиться на тех ресурсах, которые чаще всего
могут использоваться на уроке.
Чаще всего я использую презентации. Использовать их можно и при
объяснении нового материала, и при закреплении знаний, и при выполнении
творческих заданий и физминуток. По сравнению с другими ресурсами
презентацию можно считать универсальным. Использование разных видов
презентаций позволяет решать следующие задачи:
1.

Лекционная

презентация –

это

визуальные

материалы,

иллюстрируют содержание лекций, докладов, выступлений учителя или
обучающихся.
2. Презентации-

«Плакаты» -

это

демонстрация

иллюстраций,

фотографий с минимумом подписей, допускают активное использование
анимации: выезжающие картинки, вращающиеся фотографии и прочее
и создают максимальный эффект присутствия.
3. Презентации - "Тройное действие» - на слайдах помимо визуальных
материалов приведена текстовая информация, которая может либо пояснять
содержимое слайда, либо «расширять» его, отсюда: задействуют три
механизма восприятия: зрительно-образный, связанный с фотографиями,
слуховой, связанный с пониманием того, о чём говорит учитель;
дополнительный

зрительный,

связанный

с

одновременным

чтением

предлагаемого материала.
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4.

«Интерактивные

презентации» наиболее

эффективны

при

организации самостоятельной деятельности обучающихся на уроке во время
семинарских занятий и практикумов. Гиперссылки на иные источники
информации, в том числе и ИНТЕРНЕТ, позволяют ребенку использовать
самостоятельно необходимую информацию для изучения, закрепления
нового или самоконтроля результатов усвоения.
Использование мультипликации и анимации разнообразят уроки,
активизируют

учащихся.

Интересно

звучит

на

уроке

лекция

с

использованием мультимедиа проектора, когда лекция сопровождается
демонстрацией учащимся красочных схем, для пояснения используются
различные звуки и анимация (но при этом нужно помнить, что излишняя
анимация мешает восприятию), быстрые ссылки на ранее изученный
материал.
С помощью электронных таблиц дети учатся анализировать языковые
явления, делать выводы и обобщения, схематично представлять языковой
материал. Таблицы помогают вспомнить орфограмму или пунктограмму. В
отличие от печатных,

электронные

таблицы обладают повышенной

наглядностью. Одну и ту же таблицу можно использовать в течение всего
периода

изучения

какой-либо

темы,

так

как

таблицы

бывают

многоуровневые, содержащие полную информацию по какому-либо разделу
(например, «Местоимения» или «Имя существительное»).
На этапах повторения и закрепления материала я использую
интерактивные тесты. Это и тесты из коллекций ЦОР, и тесты, содержащиеся
на дисках, они помогают систематизировать изученный Это и тесты из
коллекций ЦОР, и тесты, содержащиеся на дисках. Преимущество
электронных тестов в высокой степени интерактивности: и контролируют
уровень знаний, и в случае необходимости помогают вспомнить правило.
Ещё одна разновидность электронных средств обучения - электронные
учебные пособия: репетиторы, тренажеры, программы, интерактивные
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коллекции, словари, справочники; электронные издания для контроля
знаний учащихся, ресурсы электронных библиотек и баз данных.
Назову те из них, которые на сегодняшний день апробированы мной и
зарекомендовали себя неплохо:
Программно-методический комплекс для формирования навыков
орфографической и пунктуационной грамотности «Электронный репетитор –
тренажёр «Курс русского языка (базовый)»;
Уроки Кирилла и Мефодия по русскому языку и литературе (серия
«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия»;
Репетиторы по русскому языку и литературе Кирилла и Мефодия ;
Интерактивные уроки, построенные по модели школьного занятия,
созданы на базе мультипликации и максимально приближают виртуальное
обучение к реальному. Многоуровневые интерактивные таблицы сложной
структуры, содержащие информацию по теме, нескольким темам, а иногда по
всему разделу могут использоваться учителем в качестве наглядного и
справочно-информационного
таблицы

для

поддержки

материала.
ответа.

Ученик

Сборник

может

использовать

анимированных

сюжетно

организованных сцен, организованных по принципу "вопрос – ответ"
акцентирует внимание ученика на трудных или интересных языковых
явлениях, часто связанных с типичными ошибками.
Актуальность использования компьютерных программ подобного типа
для учителя и ученика состоит в том, что:
-

задания,

предлагаемые

в

программе,

могут

являться

как

тренажерными, так и контрольными;
-есть возможность для повторения материала и ликвидации пробелов
по конкретному разделу русского языка, исходя из индивидуальных
затруднений обучающегося;
-

программы

дают

возможность

ознакомиться

с

примерами,

иллюстрирующими языковое явление.
Что нового дают ЭОР учащемуся?
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Прежде всего – возможность действительно научиться.
Как известно, учебная работа включает занятия с педагогом
(аудиторные) и самостоятельные (дома). До сих пор вторая часть
заключалась, в основном, в запоминании информации. Практический
компонент

домашнего

задания

был

ограничен

списыванием

или

составлением текстов. Электронные образовательные ресурсы позволяют
сделать домашнее задание полноценным. С ЭОР изменяется и первый
компонент – получение информации. Одно дело – изучать текстовые
описания объектов, процессов, явлений, совсем другое – увидеть их и
исследовать в интерактивном режиме. Нельзя рассматривать ЭОР только как
новые образовательные возможности. У учеников появляется возможность
использовать другие материалы для подготовки к уроку и самоподготовки.
Именно образовательный процесс, с применением ЭОР, изменяет школьника.
Результаты процесса выражены в достижениях (учебных и личностных)
ученика. Прежде всего, происходит не процесс приобретения новых знаний,
а процесс формирования новых умений и навыков. Именно на такой
результат и должны быть ориентированы уроки с применением ЭОРов.
Что дают ЭОР учителю?
- вырастает авторитет учителя и в классе, и среди коллег:
компьютерные технологии – это престижно:
-использование ЭОР на уроках русского языка позволяет разнообразить
формы работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает
творческий потенциал личности:
-построение схем, таблиц, презентаций позволяет экономить время,
более эстетично оформить материал;
-использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных
занимательных заданий, тестов, воспитывает интерес к уроку, делает его
интереснее. Использование мультипликации и анимации разнообразит уроки,
активизирует учащихся.
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Во ФГОС особая роль отводится личностным образовательным
результатам выпускника. ЭОР на уроках русского языка помогают
формировать

коммуникативную

и

информационную

компетенции

у

обучающихся, активность, самостоятельность, духовность и нравственные
ориентиры.
Таким образом, активное использование ЭОР приводит к изменению в
содержания образования, технологии обучения и отношениях между
участниками образовательного процесса. Вывод один – нужно не стоять на
месте, а совершенствовать свои приемы и методы, и тогда мы достигнем
успеха в своей профессиональной деятельности.
Достоинств у ЭОРов масса. Главное разумно использовать их с пользой
для каждого ученика. А для этого нужно научиться «отделять зёрна от
плевел», т.е. критично подходить к отбору ЭОРов, которые в большом
количестве предлагаются учителю и на прилавках магазинов, и в интернете.
При использовании ЭОР на уроках русского языка следует учитывать
и недостатки , выявленные педагогами на практике.
Отмечая все положительные стороны использования информационных
технологий, хочется подчеркнуть, однако, что никакие самые новейшие
технологии не смогут заменить учителя на уроке. Компьютер не заменяет
учителя, а дополняет его.
2.2. Метод проектов
Проектная

деятельность

–

педагогическая

технология,

ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение
и приобретение новых знаний путем самообразования. Метод дает простор
для творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает их
дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка
к учебе. “Я знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти
знания применить”. Эти слова вполне могут служить девизом для участников
проектной деятельности. Среди новых педагогических технологий наиболее
адекватной поставленным целям обучения русскому языку, с моей точки
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зрения, является технология проектов, или метод проектов. Известно, что
метод проектов имеет длительную историю как в мировой, так и в
отечественной педагогике.
Технология проектов, или метод проектов, в силу своей дидактической
сущности

позволяет

решать

задачи

формирования

и

развития

интеллектуальных умений критического и творческого мышления.
Работа над учебным проектом, как правило, проводится в течение всего
учебного года и включает несколько этапов: предварительный выбор
учеником темы с учетом рекомендаций учителя; составление плана, изучение
школьником литературы по данной теме и сбор материала, создание
собственного текста, содержащего анализ литературы и собственные выводы
по теме; защита, которая предполагает устное выступление ученика,
содержащее краткую характеристику работы, ответы на вопросы по теме
работы. В некоторой степени это сближает учебный проект с уже
традиционной формой - рефератом.
Однако все более становится общепринятой точка зрения, что учебный
проект — самостоятельная исследовательская деятельность ученика, которая
имеет не только учебную, но научно-практическую значимость, хорошо
осознаваемую как преподавателем — руководителем проекта, так и его
исполнителем. Это решение задачи, требующей интегрированного знания,
исследовательского поиска для ее решения. Поэтому и предъявление
результатов проекта может быть различным: научный доклад (например, по
теме

«Использование

односоставных

предложений

в

лирических

произведениях А. С. Пушкина») с постановкой проблем и научными
выводами о тенденциях, прослеживающихся в развитии данной проблемы;
подготовка компьютерных программ по русскому языку под названием
«Лингвистические кроссворды» и т. д.
Метод проектов в настоящее время активно утверждается в школе, в
том числе и при обучении русскому языку. Этот метод предполагает
организацию совместной или индивидуальной работы учащихся над той или
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иной

проблемой

с

обязательным

предъявлением

результатов

своей

деятельности.
Какие же интеллектуальные умения можно развить в учебной
деятельности,

организованной

аналитическое

мышление

в

по

методу

процессе

анализа

проектов?

Во-первых,

информации,

отбора

необходимых фактов, сравнения, сопоставления фактов, явлений. Во-вторых,
ассоциативное мышление в процессе установления ассоциаций с ранее
изученными, знакомыми фактами, явлениями, установление ассоциаций с
новыми качествами предмета, явления и пр. В-третьих, логическое
мышление, когда формируется умение выстраивать логику доказательности
принимаемого решения, внутреннюю логику решаемой проблемы, логику
последовательности действий, предпринимаемых для решения проблемы.
Кроме того, у ученика формируется умение рассматривать проблему в
целостности связей и характеристик, а также устанавливать причинноследственные связи, искать новые решения, переносить знания из разных
областей для решения проблемы.
Эта технология актуализирует важнейшие речевые умения, включая
учеников во все виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение,
письмо), совершенствует умение работать с текстами разных стилей и типов
речи на уровне информационно-смысловой обработки в первую очередь.
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции
учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора
познавательной, исследовательской деятельности своих учеников.
Метод проектов вызывает интерес у преподавателей русского языка,
однако опыт создания проектов по русскому языку пока невелик. Тем
большее внимание учителей, методистов привлекают попытки создать
учебный проект, выдержанный в рамках технологических требований.
Учителя начинают всегда с выбора темы проекта, его типа,
определения количества участников. Далее учителю необходимо продумать
проблемы, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики, и
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помочь учащимся их осознать, сформулировать (наводящие вопросы,
ситуации, способствующие определению проблем, видеоряд и т. д.). Учитель
нацеливает учащихся на обсуждение возможных методов исследования,
самостоятельный поиск информации, творческие решения.
Очень важно организовать промежуточные обсуждения полученных
данных в группах на уроках или на занятиях в научном обществе. Раз в
четверть участник проекта докладывает о промежуточных результатах. Это
позволяет организовать планомерную работу учащихся над проектом.
Обычно проводится предзащита проекта, где высказываются замечания,
даются советы по окончательному оформлению результатов.
Защита

проектов

предусматривает

коллективное

обсуждение,

экспертизу, оппонирование, результаты внешней оценки, выводы. Лучшие
работы публикуются в школьных сборниках.
Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся
самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и
учебной деятельности. Если ученик получит в школе исследовательские
навыки ориентирования в потоке информации, научится анализировать ее,
обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и
заключения, то он в силу более высокого образовательного уровня легче
будет адаптироваться в дальнейшей жизни, правильно выберет будущую
профессию, будет жить творческой жизнью.
Методика организации проекта:
1. Планирование работы над проектом (этап обмена имеющимися
знаниями по теме, интересами):
 высказывание пожеланий и возможных путей разрешения спорных
вопросов;
 обсуждение возникших идей;
 перечисление интересующих учащихся тем проектов;
 формулирование темы проекта для класса или группы учащихся.
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2. Аналитический этап (этап исследовательской работы учащихся и
самостоятельного получения новых знаний):
 уточнение намеченной цели и задач;
 поиск и сбор информации с помощью специальной литературы,
средств

массовой

информации,

сети

Интернет,

использование

собственных знаний и опыта учащихся;
 обмен информацией с другими лицами (учащимися, учителями,
родителями, консультантами и т.д.);
 интерпретация данных;
 сравнение полученных данных и отбор наиболее значимых.
3. Этап обобщения (этап структурирования полученной информации и
интеграции полученных знаний, умений, навыков):
 систематизация полученных данных;
 построение общей логической схемы выводов для подтверждения
итогов

(в

виде

рефератов,

конференций,

видеофильмов,

мультимедийной презентации и т.д.).
4.

Презентация

полученных

результатов

(этап

анализа

исследовательской деятельности школьников):
 осмысление полученных данных и способов достижения результата;
 обсуждение и организация презентации результатов работы над
проектом (на уровне школы, округа, города и т.д.).
Применяя метод проектов на уроках русского языка, я стремлюсь
повысить практическую, навыкообразующую направленность содержания,
разнообразить формы организации учебной деятельности учащихся.
При этом приоритет отдается активным, интерактивным, игровым,
лабораторным

методам,

исследовательской

деятельности,

методам

творческого самовыражения.
Создаю проблемно-мотивационную среду на уроке разными формами:
беседой, дискуссией, “мозговым штурмом”, самостоятельной работой,
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организацией “круглого стола”, консультацией, семинаром, лабораторной,
групповой работой, ролевыми играми.
Русский язык как учебный предмет – плодотворная почва для
проектной деятельности. Мы, учителя, часто сталкиваемся с такими
проблемами, как отсутствие читательского интереса среди учащихся, узкий
кругозор, отсутствие навыка анализа и обобщения. Интересная работа в
группах дает ребятам возможность почувствовать предмет, получить новые
знания, а учителю – решать вышеперечисленные проблемы.
Организуя проектную деятельность, я предлагаю “Правила успешной
проектной деятельности”, которые должны выполняться участниками
проекта.
Правила успешной проектной деятельности (для учащихся)
1. В команде нет лидеров. Все члены команды равны.
2. Команды не соревнуются.
3. Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с
другом и от того, что они вместе выполняют проектное задание.
4. Каждый должен получать удовольствие от чувства уверенности в себе.
5. Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело.
Не должно быть так называемых “спящих” партнеров.
6. Ответственность за конечный результат несут все члены команды,
выполняющие проектное задание.
Каждая группа, участвующая в проекте, получает “План действий
учащихся в проекте”.
План действий учащихся в проекте
1. Выбор темы проекта (исследования).
2. Ставим цель. (Для чего я это делаю? Какого результата я хочу достичь?
Записать ответы).
3. Если это исследование, то затем нужно выдвинуть предположение –
гипотезу. (Сделай свое предположение о том, какой будет результат и
почему? Записать ответы).
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4. Выбираем метод. (Что нужно сделать, чтобы получить результат?
(Записать план своих действий, время выполнения каждого шага).
5. Собираем данные (ставим эксперименты, собираем необходимую
информацию, материал, оформляем его, сверяем свои действия по
времени, которое определили для каждого шага).
6. Получаем результаты. (Если что-то не удалось – это тоже результат).
7. Анализируем

результаты.

(Сравниваем

полученные

с

данной

гипотезой).
8. Делаем выводы. (Планируем дальнейшую деятельность). Даем оценку
действиям в группе.
9. Защищаем

результат

в

коллективе.

Получаем

общую

оценку

результатов.
Эти памятки помогают учащимся успешно двигаться к достижению
цели – созданию проекта.
Деятельность в проекте можно представить в следующей схеме – плане
конспекта, где учтены все необходимые моменты проектной деятельности на
уроке и во внеурочной работе.
Мною опробованы разные виды проектов по русскому языку:
практико-ориентированные («Лексика», «Деловые бумаги»), творческие
(сочинения, сказки), исследовательские (научно — исследовательские
работы), лингвистические (таблицы, пособия); по количеству участников
проекта-личностные, парные, групповые.
Применяя в 5 классе метод проектов, я обучаю детей ставить цели к
заданиям, упражнениями:
- С какой целью я выполняю это задание, упражнение? Зачем это
нужно делать?
- Определять конечный результат, уметь его сформулировать устно.
Предлагая такие задания, как “Сделать подборку пословиц на
определенную тему, составить каталог этих пословиц по определенным
разделам”, составить словарик фразеологизмов, составить словарик “Из
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истории фразеологизмов”, даю учащимся возможность добывать нужную
информацию из разных источников, общаться с другими участниками минипроекта, намечать план действий, фантазировать, как это получится, а затем
сравнивать с тем, что получилось.
Важно в учебной деятельности дать каждому ученику возможность
почувствовать сопричастность к миру, соприкоснуться с собственным
творчеством, найти в себе читателя, зрителя, и в решении этой задачи
помогают такие формы, как мини-сочинения, инсценировки, составление
кроссвордов, рисование иллюстраций и т.д.
Обязательные условия при этом – четкое определение выполнения
задания по времени и рефлексия деятельности, т.е. оценка того, что лично
дало каждому выполнение того или иного учебного задания, что удалось, а
что нет, в чем заключались причины неудач и как этого избежать в будущем.
Важно, что в таком размышлении учащиеся учатся адекватно оценивать себя
и обсуждать результаты своей деятельности.
Чтобы у учащихся выработать навыки сотрудничества, вовлечь в
активный процесс получения и переработки информации, я организую такое
взаимодействие, которое включает в себя связки “ученик - ученик”, “ученик
– учитель”, “учитель – ученик”, “ученик – класс”, при помощи методов,
фиксирующих внимание на большой группе: опрос, дискуссия, диспут, обзор
информации, инсценировки, обсуждения.
Когда ученики научатся взаимодействовать между собой, можно
предлагать задания – проекты.
Метод проектов выгодно отличается от репродуктивных методов
(демонстрационных, устных словесных методов), поскольку он нацеливает
на творческий поиск решений.
2.3. Игровые технологии как эффективное средство активизации
учебного процесса на уроке русского языка
К.Д.Ушинский

писал:

«Для

дитяти

игра

-

действительность,

и действительность гораздо более интересная, чем та, которая его окружает.
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Интереснее она для ребенка именно потому, что отчасти есть его
собственное создание. В игре дитя живет, и следы этой жизни глубже
остаются в нем, чем следы действительной жизни, в которую он не мог еще
войти по сложности ее явлений и интересов. В действительной жизни дитя не
более чем дитя, существо, не имеющее еще никакой самостоятельности,
слепо и беззаботно увлекаемое течением жизни; в игре же дитя, уже
зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается
своими же созданиями».
«С детьми нужно играть, если не будете играть, они сами с Вами будут
играть», - в шутку заметил один из педагогов школы.
Каждый педагог периодически попадает в ситуацию, когда кто-либо из
учащихся никак не может понять новую тему. И что бы ни делал учитель, все
безрезультатно. Как сделать так, чтобы все то, что мы говорим детям на
уроке, стало простым и ясным? Здесь неоценимую помощь может оказать
использование в обучении игровых технологий.
Через игру ребенок познает окружающий мир, как в тематическом
отношении, так и в социальном. В игре он находит пути реализации своих
способностей, осваивает новые виды деятельности, вырабатывая при этом
оптимальный

алгоритм

достижения

поставленной

цели,

учится

контролировать свою деятельность и самостоятельно строить траекторию
своего развития. Игра - своеобразный "доктор", который лечит апатию и
низкую мотивацию, обособленность и педагогическую запущенность. Игра
позволяет ребенку раскрыть творческий потенциал, активизируя те стороны
личности, которые при традиционной системе обучения "дремлют":
воображение, символьное мышление, коммуникабельность. Учащиеся в
процессе игры уходят от статичности в обучении.
Игровые технологии, используемые в обучении и развитии учащихся
на уроках русского языка, позволяют:
проводить уроки в нетрадиционной форме;
раскрывать креативные способности учащихся;
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дифференцированно подходить к оценке учебных компетенций
учеников;
развивать коммуникативные навыки учащихся;
обеспечивать свободный обмен мнениями;
учитывать возрастные психологические особенности школьников;
организовывать процесс обучения в форме состязания;
облегчать решение учебной задачи;
вовлекать всех учащихся в учебный процесс;
ощущать значимость результата для каждого учащегося в отдельности;
практически закреплять полученные знания;
формировать мотивационную сферу учащихся;
расширять

кругозор

детей;

формировать

навык

совместной

деятельности.
Различают несколько этапов организации и развития игры:
Предварительный. На этом этапе ставится цель и определяются задачи
игровой деятельности. Учащиеся совместно с учителем, а иногда и без его
вмешательства, участвуют в распределении ролей и определении условий
деятельности.
Организационно-методический. Он характеризуется поиском путей
решения поставленных задач педагогическими приемами. На этом этапе происходит деление учащихся на группы, поиск необходимой справочной и
учебной литературы, а также организация рабочего места. Учитель при этом
занимается организационно-корректирующей деятельностью.
Работа в группах. В рамках каждой малой группы распределяются обязанности, исходя из сложившихся компетенций у учащихся. Осуществляется
самостоятельная
имеющимися

работа

средствами,

групп
при

по
этом

решению

поставленной

школьники

проявляют

задачи
свои

коммуникативные компетенции учебной деятельности. Этап характеризуется
активным использованием субъектного опыта каждого учащегося. Каждая
группа подготавливает сообщение (выступление) по заданной теме,
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анализируя возможные контраргументы со стороны команд соперников.
Учитель на данном этапе является наблюдателем деятельности учащихся.
Представление результатов работы. Каждая из групп представляет свой
вариант решения той или иной проблемы. Возможна ситуация, при которой
члены групп будут полемизировать друг с другом, что является дополнительным условием развития познавательной активности учащихся.
Анализ и подведение итогов. Учащиеся формулируют вывод по теме.
Учитель в данной ситуации может корректировать те или иные утверждения.
На уроке учитель становится режиссером, координируя и корректируя
деятельность учащихся. Перед началом игры учитель должен ознакомить
всех участников с ее условиями, режимом работы, и выдать необходимый
материал и оборудование. В зависимости от характера заданий учащиеся
распределяют роли либо сами, либо с помощью учителя. Контроль за
деятельностью каждого в отдельности учащегося переходит к ученикам, т. к.
результативность общей работы определяется вкладом каждого, а вследствие
возрастных особенностей очень важно мнение товарищей. В процессе работы
учитель может корректировать деятельность отдельных учащихся для
достижения поставленной цели. Между участниками игры возможна
дискуссия для выработки общего решения. В этом случае часть учащихся
выступает в роли сборщиков информации, часть - в роли аналитиков, часть в роли критиков. По окончании дискуссии озвучивается решение, которое
оценивается

экспертами.

Их

роли

могут

исполнять

специально

подготовленные учащиеся, а также взрослые из числа педагогов и родителей.
В конце игры учитель подводит итог, как по тематической направленности,
так и по вкладу каждого ученика.
Игра является основной потребностью ребенка. Учителю необходимо
организовать игровую деятельность с учетом специфики возраста и направленности игр. Игра становится приемом обучения, направленным на моделирование реальной действительности и мотивацию учебной деятельности, а
также формой активного обучения и организации учебной деятельности.
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Поскольку

учащиеся

по-разному

усваивают

информацию,

при

организации игровой деятельности целесообразно дублировать словесное
описание графическими изображениями или представлением образцов в
натуральном виде. Важным является не столько слуховое восприятие
информации, сколько опыт ученика при формировании образа или понятия,
его оперативная память, которая подскажет правильный ответ, возможно,
отличающийся по формулировке от классических определений, но верный по
своей сути.
В определенной ситуации урок, как методическая единица, может не
состояться из-за того, что дети заигрались. Но игра, как форма организации
учебной деятельности, формирует мотивацию к самой деятельности. Не
получив на уроке часть учебного материала, но поняв прелесть познания,
ученик сам захочет побольше узнать по изучаемой теме: возьмет учебник,
откроет журнал и прочитает даже больше, чем требуется по программе.
Все игры можно классифицировать по-разному, но для учебной
деятельности наиболее оптимальными являются игры академические, в
рамках которых имитируется та или иная жизненная ситуация на основе
тематического материала.
Сама игра и учитывает особенности возраста, и формирует ключевые
компетенции школьника, готовя его к реальной жизни. Важно сделать так,
чтобы, играя, школьник учился, не ощущая тяжести обучения, чтобы учебная
игра была естественным состоянием ребенка в процессе познания. В этом
случае даже нелюбимое учебное действие перестает быть таковым, ибо
нелюбовь основана на разуме, а игра - на чувствах.
Большие проблемы возникают с чтением как таковым и навыком
работы с текстами в частности. Для придания тематическому материалу
живости и красочности целесообразно использовать не только научные
тексты, но и художественные, что приведет к формированию представления
о русском языке, как о живом и гармоничном. Варианты работы с текстом
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позволят ученику понять его содержание и сформировать компетенции
взаимодействия.
Помимо классических приемов можно использовать различные изыски.
Попробуйте предложить учащемуся составить по тексту графический
конспект, но не давайте шаблона для этого. Пусть ученик проявит свою
индивидуальность и творческие способности. Или попросите: сосчитать в
тексте количество тематических терминов, а затем классифицировать их; или
представить фрагмент текста в виде иллюстрации (пусть рисуют); или,
закрыв половину листа с текстом, продолжить каждую строчку. В любом
случае текст будет прочитан, что и требовалось.
Деятельность

учащихся

при

работе

с

текстом

должна

быть

организована так, чтобы последующее задание обязательно требовало его
прочтения. Причем интерес к выполнению этого задания должен затмить
рутинную необходимость читать. Тогда чтение будет лишь прелюдией к
некой творческой, значимой для ученика, деятельности.
Если на уроке предложить написать шпаргалку, а потом в классе
провести своеобразное их дефиле, то текст будет прочитан "от" и "до", т. к.
задание не было насилием, а исходило от самого ребенка, его потребности
сделать шпаргалку. Помимо прочего закрепится навык конспектирования,
составления графического конспекта, анализа материала и его синтеза. Чего я
добился? Во-первых, учащиеся ознакомились с тематическим текстом; вовторых, - закрепили навыки работы с текстом; в-третьих, - повысилась
мотивация за счет нетрадиционного проведения урока русского языка.
Нельзя ограничивать процесс творчества шаблонами. Надо позволить
ребенку самому выработать как систему обозначений, так и содержание альтернативной карты. Но созданное произведение, в любом случае, должно
опираться на научность источника информации.
Задания на развитие данных компетенций будут способствовать
расширению сферы взаимодействия ученика и, тем самым, - его
информационного поля.
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Результатом каждой игры должно стать либо приобретение новых
знаний, либо улучшение качества уже существующих. Игра может быть как
самостоятельной

дидактической

единицей,

так

и

элементом

при

использовании любой другой технологии обучения. Игра универсальна, т. к.
возможна на любом этапе урока, при любой его форме.
Задачей учителя русского языка является совместить значимое для
ребенка и значимое с точки зрения процесса обучения, науки.
Ограничения и недостатки использования игр в образовании.
Из перечисленных требований к игре, очевидно, что игра -- очень
время- и трудоемкая форма. Подготовка игры требует обыкновенно на
порядок большего количества времени, нежели ее проведение. Возможно,
в будущем будет создан банк игровых образовательных технологий, что
позволит экономить силы, но пока его не существует. Игра не является
педагогической панацеей. Существует большая опасность использования
педагогами псевдоигровых форм. Многие замечательные образовательные
технологии оборачиваются пустой оболочкой при использовании их
формально. Зачастую педагоги называют игрой все то, что не имеет
стандартной формы «фронтальный опрос -- новый материал -- закрепление -домашнее задание». Здесь обозначена проблема, пути решения ее можно
указать только в общих черта· увлечение самого педагога игровыми
формами; · запрет на «обязательность» внедрения игр; проработка
требований к игре (наличия легенды, мотивов, структуры отношений и т.д.).
Игра - живое явление, более широкое, чем вкладываемое в нее
дидактическое наполнение. Поэтому дети могут легко перейти «от цели
к мотиву», то есть увлечься игровой оболочкой и потерять образовательное
содержание.

36

Заключение
Изученные мною в данной работе новые педагогические технологии - и
с помощью изучения учебной литературы, и путем исследования передового
педагогического опыта через специальные издания периодической печати –
помогут мне в работе организовать полноценное обучение русскому языку с
применением новых образовательных технологий. Накопленный мною опыт,
частично отраженный в настоящей работе, показывает, что применение
информационных технологий на уроках и во внеурочной деятельности
расширяет возможности творчества как учителя, так и учеников, повышает
интерес к предмету, стимулирует освоение учениками довольно серьезных
тем по русскому языку, что, в итоге, ведет к интенсификации процесса
обучения.
В результате исследования разработана методика, обеспечивающая
эффективное применение новых образовательных технологий в комплексе с
традиционными на уроках русского языка, разработаны методические
рекомендации и дидактические пособия к проведению уроков русского
языка. Эффективность исследования по данной теме заключается в
повышении качества знаний, умений и навыков учащихся, усилении роли
развивающей, образовательной и воспитательной функций обучения.
Диагностика результатов обучения русскому языку с использованием
новых образовательных технологий показала, что учащиеся лучше усваивают
тему, у них выше успеваемость, чем показатели по темам, изученным
традиционным путем. По окончании изучения тем проводились срезовые
работы, тестирование с целью выяснения уровня усвоения основных
понятий. Повысилось качество учебно-познавательной деятельности.
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Исследования, проведенные мною и апробированные в учебном
процессе были неоднократно представлены на педсоветах и семинарах в
форме выступлений, а также на семинарах муниципального уровня.
Успешность любой педагогической технологии зависит от личности
учителя и психологически грамотной направленности его педагогической
деятельности.
Основываясь на вышеизложенном материале, можно сказать, что те
задачи, которые ставит перед нами жизнь в области образования, будут
решены с помощью различных педагогических инноваций.
В выпускной работе не проанализированы другие, не менее интересные
образовательные

технологии.

Значит,

исследование

теоретических

и

практических аспектов инноваций будут продолжены. Вопросы, затронутые
мною

в

данной

работе,

имеют

смысл

для

анализа

собственной

педагогической деятельности и будут служить ориентиром для построения
учебного процесса с целью повышения качества обучения русскому языку
учащихся в условиях модернизации образования. Но, основываясь на
материалах публикаций оценивания уровня качества знаний, можно с
уверенностью сказать, что чем больше в нашей стране будут использоваться
педагогические инновации, тем более развиты будут ученики и ознакомлены
с процессами внедрения инноваций руководители и учителя.
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