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реализации. Обилие предметных знаний при отсутствии интереса и 
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Abstract: This process is accompanied by significant changes in the 

pedagogical theory and practice of the educational process. New goals of education 

require updating its content, searching for such forms of education that will make it 

possible for their optimal implementation. They can master the abundance of 
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subject knowledge in the absence of interest and meaningfulness of the study 

among students only through the exploitation of their memory and obedience. 

Key words: knowledge, students, technology, learning, teaching, Russian 

language. 

Русский язык является одним из сложных предметов. Следовательно, 

однотипность и шаблонность уроков снижают интерес к обучению, делают 

учебный процесс скучным и бесперспективным. 

Поэтому проблема активизации деятельности обучающихся на уроках 

русского языка была и остаётся одной из самых актуальных. В течение 

долгого времени она стоит в центре внимания целого ряда научных 

педагогических коллективов и практических работников школы. Учёные и 

учителя давно ведут поиск путей активизации деятельности обучающихся. 

Тема эта большая и интересная, школе нужны такие методы, приемы и 

средства обучения, которые позволяли бы учить обучающихся мыслить. 

Система знаний по русскому языку нужна ученику не только сама по себе, а 

больше для решения разнообразных коммуникативных и практических задач. 

Поэтому ученые стали искать ответ на вопрос о формировании общих 

приёмов познавательной деятельности, общих подходов к решению любой 

задачи в любой новой ситуации. 

Активизация деятельности через самостоятельные задания поискового 

и творческого характера 

При такой системе работы у обучающихся развивается интерес к 

родному языку, к работе с дополнительными источниками информации, 

умение ставить цель, наблюдать, сравнивать, обобщать, делать выводы, 

формируется поисковый и творческий тип деятельности, что выражается в 

качестве и количестве вопросов, которые обучающие задают учителю и друг 

другу на уроке, высказываниях собственной точки зрения, собственной 

позиции, в формировании самостоятельных выводов и оценочных суждений. 
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Данный метод активизации деятельности обучающихся можно 

представить в виде системы домашних заданий. 

Этот подход к организации домашней работы обучающих предполагает 

обучение подростков приемам самостоятельной учебной деятельности, а 

также способов, преследующих цель развития познавательной деятельности. 

Творческий замысел заключается в том, чтобы повысить 

познавательную деятельность за счет расширения информации и применения 

заданий адекватных заявленной цели. 

На первом этапе предполагается самостоятельное изучение теории, где 

использую следующие приемы работы: внимательно прочитать текст; 

определить, сколько в нем частей; придумать вопросы к каждой части текста 

и ответить на них с помощью учебника; дополнить вопросы, если в тексте 

остается невостребованная информация; выделить ключевые слова текста; 

найти значения незнакомых слов в словаре, опираясь только на ключевые 

слова; пересказать текст, проверяя себя по учебнику; по ключевым словам 

построить таблицу или разработать алгоритм. 

При такой организации домашнего задания у обучающихся возникает 

интерес к словарям и справочной литературе, вырабатывается умение 

самостоятельно пользоваться ими. Также возникает интерес к слову, его 

истории, стремление писать грамотно и говорить правильно, выразительно, 

красиво. 

На втором этапе обучающих обучают нестандартным способам 

решения проблемы, поиску недостающей информации и использованию ее 

для решения возникающих проблем, развивают фантазию и воображение, 

вызывают интерес не только к результату, но и к процессу учебной 

деятельности. Здесь используют следующие задания: 
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а) разработка наглядных пособий, таблиц, схем; 

Особенность этих пособий в том, что они помогают формированию 

самоорганизации обучающихся при выполнении домашнего задания, а также 

являются подсказками при самостоятельной работе. А главное - развитие 

зрительной памяти. 

б) разработка новых вариантов кроссвордов, ребусов; 

в) подготовка карточек для само диктантов; 

г) тесты; 

д) исправление допущенных ошибок; 

На данном этапе используют групповую форму работы. Принцип 

формирования групп такой: объединение в группы учащихся примерно 

одинакового уровня обученности. Слабым - задания базового уровня, а 

сильным - повышенной трудности и творческие. Это позволяет осуществлять 

дифференцированный подход. Особое внимание уделяют взаимопроверке 

работ, что является эффективным средством формирования умений само- и 

взаимоконтроля. Оценка за выполненную работу заносится в тетрадь учета 

знаний, умений и навыков. 

На третьем этапе создают условия для раскрытия собственного 

творческого потенциала обучающихся. Мыслительную деятельность 

обучающихся стимулируют различными средствами и приемами: 

используют методы исследовательского, эвристического характера, 

творческие задания, подразумевающие длительную самостоятельную работу 

(рефераты, творческие сочинения, эссе) [2, 260]. 

Наряду с традиционными формами организации учебной деятельности 

эффективно использовать на уроке занимательные элементы. Они 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                       www.iupr.ru 

традиционно применяется в обучении как средство возбуждения интереса к 

учению. 

К ним можно отнести ребусы, кроссворды, карточки с анаграммами, 

графические диктанты, трехуровневые карточки, которые помимо 

определенной образовательной функции непосредственно стимулируют 

интерес обучающих к изучаемому предмету. Основу таких учебно-

познавательных подходов составляют термины русского языка [3, 187]. 

Такие серии заданий позволяют активно включатся учащимся в 

учебный процесс предмета «Русский язык». 

Все рассмотренные элементы занимательности доказывают то, что они 

дают возможность закреплять все основные разделы русского языка, 

основные единицы уровней, важнейшие термины, помогают заложить 

теоретическую базу, формируют коммуникативные качества, 

популяризируют предмет. Они заставляют учащихся рассуждать логически, 

развивают речь, воображение, творчество, зрительное внимание, умение 

мыслить нестандартно, укрепляют память, помогают увидеть и объяснить 

многое в языке [1, 56]. 
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