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Аннотация: Обучение русскому языку способствует развитию 

учащихся. Однако для того, чтобы в процессе обучения какому-либо 

предмету проводить более эффективное развитие учащихся, необходимо 

включать учащихся в такие виды деятельности, которые развивают у них 

сенсорные восприятия, двигательную, интеллектуальную, волевую, 

эмоциональную и мотивационную сферы. 
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Abstract: Teaching a Russian language promotes development of students. 

However in order to carry out more effective development of learners during 

training to any subject, it is necessary to include pupils in such kinds of activity 

which develop at them touch perceptions, impellent, intellectual, strong-willed, 

emotional and motivational spheres.  
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Процесс изучения русского языка способствует формированию 

творческой самостоятельности, поскольку существует возможность 

использования творческих заданий и упражнений в рамках данного 

предмета, что требует от студентов самостоятельной работы. 

Обучение русскому языку может и должно обеспечивать достижение 

практических, образовательных и развивающих целей. Кроме того, 

практическая цель ведущая. Остальные цели достигаются в процессе 

овладения русским языком в условиях активной познавательной силы мысли 

и активности. 

Обучение русскому языку связано с развитием как мышления, так и 

эмоций, и других сфер человека. В методической литературе последних лет 

по обучению русскому языку подчеркивается важность и необходимость 

включения мотивационной и эмоциональной сфер личности ученика. 

Овладение языком в искусственных условиях, то есть вне среды, в которой 

на нем говорят, требует создания воображаемых ситуаций, способных 

стимулировать общение на языке. Узнаваемость также связана с развитием 

иммиграции. 

Актуальность данной курсовой работы заключается в недостаточном 

исследовании методов и способов развития навыков самостоятельной 

творческой деятельности в процессе обучения русскому языку. 

Объектом курсовой работы являются методы и способы обучения 

русскому языку. 

Предметом данной курсовой работы является развитие навыков 

самостоятельной творческой деятельности в процессе обучения русскому 

языку. 

Мы займемся изучением методов и способов развития навыков 

самостоятельной творческой деятельности в процессе обучения русскому 

языку, что также способствует формированию и развитию интеллектуальных 
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способностей учащихся, что повысит эффективность учебно-

воспитательного процесса. 

Это будет ясно из сказанного выше. Задачи данной курсовой работы: 

1) Рассмотреть понятие - «самостоятельная творческая деятельность в 

процессе обучения русскому языку»; 

2) проанализировать понятие «обучающая игра» как средство 

формирования и развития языковых способностей; 

3) рассматривать практическое применение методов и способов 

развития самостоятельной творческой деятельности на уроках русского 

языка; 

4) учитывать практическое применение методов и форм обучения, 

способствующих развитию навыков самостоятельной деятельности 

школьников в процессе обучения; 

Методами исследования данной работы является изучение научных 

работ, связанных с выявлением ее психологических аспектов, подходов к 

методике организации творческой деятельности в школе, критериев оценки 

ее эффективности и др., Обеспечивающих успешность формирования и 

развития личности. творческие способности. Большое внимание при 

рассмотрении методологических аспектов проблемы комплексного 

формирования творческих способностей, формирования его творческого 

потенциала было уделено работам известных ученых. 

Структура нашей курсовой работы состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы. 

Устная речь и прежде всего разговорная практика осуществляется 

непосредственно в присутствии собеседников, роль которых в школе 

выполняют учитель и одноклассники. Однако обучение устной речи 

предполагает наличие определенных этапов, для которых самостоятельная 

работа является наиболее подходящей формой. 

Также необходимо включить в самостоятельную работу определенные 

звенья работы над языковым материалом - знакомство с ним и частичное 
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обучение его использованию. Что касается чтения, то этот вид деятельности 

осуществляется читателем преимущественно наедине с собой, 

следовательно, самостоятельная работа ему вполне соответствует. 

Внимательное прослушивание русской речи теперь происходит не только в 

классе, без подготовки, в присутствии учителя, по его голосу или 

фонограмме, но есть и аудио тексты для самостоятельной работы учеников, и 

такая форма работы является вполне применимо к данному виду речевой 

деятельности. Обучение письму также предполагает определенные этапы. 

Если говорить о самостоятельной работе и работе учеников в классе, то 

первое имеет большее значение. 

На уроках русского языка студенты анализируют выбранную 

проблему, отстаивают свою позицию. Студенты должны уметь критически 

оценивать прочитанные произведения, излагать мысли в письменной форме в 

соответствии с поставленной задачей, научиться отстаивать свою точку 

зрения и принимать собственное решение в классе с пониманием. Такая 

форма урока развивает умственные способности учащихся, логическое и 

аналитическое мышление и, что немаловажно, способность мыслить на 

русском языке. 

Одна из значительных проблем педагогики - проблема формирования - 

самостоятельность означает создавать, организовывать, порождать. Мы 

придерживаемся того мнения, что формирование - это процесс, в ходе 

которого происходит создание чего-то нового на основе имеющихся качеств 

человека как характера генезиса, так и приобретенного. В работах ученых по 

проблемам познавательной самостоятельности, в зависимости от аспекта 

исследования, раскрывается определение понятия познавательной 

самостоятельности, состояние, методы, структура развития творческих 

способностей учащихся через самостоятельные виды деятельности. 
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