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Есть несколько определений термина методика, но нас интересует 

такое определение, которое ближе к обучению в лицее. В связи с этим мы 

считаем, что лучше всего передал понятие методики А. А. Леонтьев - 

великий ученый, психолог, педагог, лингвист и методист, утверждающий, 

что: «методика — это наука, которая учит учителя сознательно управлять 

учебным процессом, сознательно организовывать свои собственные 

обучающие действия так, чтобы учебный процесс давал наилучшие 

результаты. Предмет методики обучения русскому языку как 

иностранному – это оптимальная система управления учебным процессом, 

то есть система, направленная на наиболее эффективное овладение 

учащимися русским языком» 
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Методика обучения русскому языку – наука о содержании, 

принципах, методах и приемах обучения русскому литературному языку, о 

путях и условиях усвоения учащимися знаний, умений и навыков по 

русскому языку (речевых, орфографических, пунктуационных) в 

современном обучении. Мы понимаем методику обучения русскому языку 

как педагогическую науку, отрасль дидактики, изучающую 

закономерности обучения учеников русскому языку. Методика изучает 

содержание обучения, методы работы учителя, учащихся, процессы 

усвоения материала, исследует эффективность рекомендуемых методов и 

приемов. 

Содержание курса русского языка в лицее определяется двумя 

факторами: предметом обучения и целями обучения. Цели обучения 

состоят в научении свободной речевой деятельности и в формировании у 

учащихся элементарной лингвистической компетенции. Предметом 

обучения в курсе русского языка является современный русский 

литературный язык в его реальном функционировании в различных этно- и 

социолингвистических условиях. 

Курс русского языка предполагает развитие и совершенствование у 

учащихся всех видов речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование, 

говорение). В соответствии с этим курс русского языка содержит те 

языковые факты, законы и правила, усвоение которых обеспечивает 

формирование умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно 

и хорошо говорить, слушать, читать и писать на русском языке. 

Курс также включает этнокультуроведческий компонент, 

отражающий россиеведение, а также языковые факты художественной 

литературы – не только как материал для всякого рода упражнений и 

разборов, но и в первую очередь как средство духовного и эстетического 

воспитания, формирования языковой грамотности, научения учеников 

речевому общению. Для это как считают многие ученые, на появление тех 
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или иных методов обучения иностранным языкам влияют технические и 

информационные достижения, развитие и взаимодействие методики с 

такими науками как психология, психолингвистика и педагогика. Ученые 

находятся в постоянном поиске таких методов или одного универсального 

метода, который мог бы удовлетворить потребности всех иностранных 

языков. 

Однако, как показывает жизнь, универсальных методов не бывает, 

поскольку изменяются потребности в обществе под влиянием 

информационных технологий и технических инноваций, изменяются цели 

обучения и изучения как иностранных, так и русского языка. По этой 

причине, если одни методы исчерпали себя, на их место приходят другие, 

новые, а затем новые методы кажутся несостоятельными, и методисты или 

создают новые, или возвращаются к старым методам, модифицируя их под 

новые условия времени. 

Современная методика обучения русскому языку в лицее бурно 

развивается. Развитие осуществляется по всем ее линиям: методика 

обучения грамоте, методика изучения языковой теории, методика 

литературного чтения, методика развития речи. Создаются новые учебно-

методические комплекты для лицеев (концепции, программы, учебники и 

учебно-методические пособия к ним). Основные направления 

совершенствования методики: обеспечение развития учащихся в процессе 

обучения русскому языку и литературе (развитие их интеллектуальной 

творческой деятельности, исследовательских умений и навыков, 

коммуникативных компетенций и другие.) 

С 2011-2012 учебного года лицей переходит на новые 

образовательный уровень которой ставится задача реализовать системно-

деятельностный подход в начальном обучении: наряду со знаниевым 

компонентом (умениями читать, считать и писать) в программном 

содержании предусматривается деятельностный компонент (заложить 
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основы учебной деятельности: систему учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, реализовывать и оценивать учебные действия и их 

результат). Новые программы начального обучения ориентированы не 

только на формирование предметных, но и метапредметных или 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) 

В связи с этим разрабатываются и внедряются в практику новые 

образовательные методики и технологии: технология взаимодействия, 

исследовательские методы и приемы, проектные методы, информационные 

и компьютерные технологии, технологии обучения в сотрудничестве, 

технологии организации самостоятельной работы (сбор новой 

информации, поиск информации, предоставление информации и другие). 
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