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Одна из главных задач обучения русскому языку состоит в том, чтобы 

не только дать знания учащимся, но и пробудить личностный мотив, 

привить интерес к предмету, развить стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

В связи с этим в современной методике уточняются цели обучения, 

изменяется содержание и структура образования. Соответственно этому 

совершенствуются формы обучения, уточняются методы и приемы 

обучения. 

Кроме того, разрабатываются технологии, которые ориентированы не 

только на процесс усвоения учениками знаний, но и направлены на общее 

развитие личности ребенка, развитие его интеллектуальных и 

коммуникативных умений, формирование социально значимых 

надпредметных умений. 
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В современной дидактике, во многих методических работах 

встречается термин педагогическая технология. В практике встречаются 

такие термины, как педагогические технологии, технологии образования, 

новые педагогические, инновационные учебные технологии. Однако 

понятие «технология» еще уточняется, термин употребляется в достаточно 

широком контексте. 

Новые образовательные технологии - совокупность определенных 

форм и методов обучения, обеспечивающих решение учениками в 

результате самостоятельных действий образовательной задачи. Таким 

образом, в основе образовательных технологий лежат те цели, которые 

должны быть достигнуты (образовательный результат), способ 

взаимосвязанной деятельности учителя и ученика и их роль в 

образовательном процессе. 

Современные образовательные технологии в аспекте личностно-

ориентированного подхода в обучении 

Потребности общества определяют цель современной школы - 

сформировать человека, способного и готового к систематическому 

самостоятельному самообучению и саморазвитию. 

Современные личностноориентированные образовательные 

технологии учитывают возрастные, индивидуально-психологические 

особенности учащихся, ориентируются на ученика как на субъект 

образовательного процесса, который совместно с учителем может 

определять учебную цель, планировать, подготавливать и осуществлять 

образовательный процесс, анализировать достигнутые результаты. 

В соответствии с таким подходом роль учителя в образовательном 

процессе можно охарактеризовать так: учитель создает условия для 

формирования личности ученика в учебной деятельности, вовлекает 

каждого учащегося в активную познавательную деятельность, организует 

учебные ситуации, в которых ученик может пробовать свои силы для 
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решения возникающих учебных проблем, помогает их решать 

совместными усилиями, планирует совместную работу в сотрудничестве 

при решении разнообразных учебных задач, знакомит с путями получения 

необходимой информации с целью формирования собственного 

аргументированного мнения по той или иной проблеме, возможности ее 

всестороннего исследования. 

Очевидно, что разработка личностноориентированных технологий - 

это поиски путей получения гарантированного качественного 

образовательного результата. 

В современной дидактике созданы теоретические предпосылки в 

развитии этой идеи, определены структурные компоненты 

образовательной технологии. 

Как правило, в структуре технологии обучения выделяются такие 

компоненты: 

 Диагностика уровня усвоения учебного материала и отбор обучаемых 

в группы с однородным уровнем уже имеющихся знаний и опыта. 

 Мотивация и организация учебной деятельности учащихся. Основная 

задача учителя на этом этапе - привлечение учащихся к занятиям 

познавательной деятельностью и поддержка этого интереса. 

 Действие средств обучения. Этот этап и есть собственно процесс 

обучения, на котором происходит усвоение учебного материала учеником 

при взаимодействии со средствами обучения. 

Контроль качества усвоения материала. 

Новые образовательные технологии предлагают инновационные 

модели построения такого учебного процесса, где на первый план 

выдвигается взаимосвязанная деятельность учителя и ученика, нацеленная 

на решение как учебной, так и практически значимой задачи. 

Модульное обучение и его элементы активно используются в 

практике преподавания русского языка. Модульное обучение базируется 

на деятельностном подходе к обучению: только то учебное содержание 
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осознанно и прочно усваивается учеником, которое становится предметом 

его активных действий. Модульное обучение опирается на теорию 

развивающего обучения, основы которой были заложены Л.С. Выготским. 

Реализация этой теории обучения требует, чтобы ученик учился постоянно 

в зоне своего ближайшего развития. В модульном обучении это 

достигается путем дифференциации содержания и дозы помощи ученику, 

организации учебной деятельности в разных формах: индивидуальной, 

парной, групповой, в парах сменного состава. 

Очень многое модульное обучение использует из 

программированного обучения. Это, во-первых, планирование действия 

каждого ученика в определенной логике, во-вторых, опора на активность и 

самостоятельность действий, в-третьих, учет индивидуализированного 

темпа обучения и, в-четвертых, постоянное подкрепление, которое 

осуществляется путем сличения (сверки) хода и результата деятельности, 

самоконтроля и взаимоконтроль. 

В качестве основы выделяется учебный модуль, который включает в 

себя законченный блок информации, целевую программу действий и 

советы учителя по успешной ее реализации. 

Учебный материал разделен на тематические блоки, каждый 

тематический блок укладывается в жесткие временные рамки 

двухчасового занятия. Для лучшего усвоения содержания тематического 

блока учитель следует этапам жесткой структуре модульного занятия: 

повторение, восприятие нового, осмысление, закрепление изученного, 

контроль. Каждый этап начинается с целевой установки и указания 

системы действий; заканчивается каждый этап урока контролем, 

позволяющим установить успешность обучения. 

В процессе модульного занятия учитель организует 

самостоятельную познавательную деятельность и творческую работу 

каждого ученика, планирует систему взаимопроверки и взаимооценки 

учеников на каждом этапе. Таким образом, модульное занятие дает 
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возможность в условиях дефицита учебного времени систематизировать и 

обобщить изученное в процессе самостоятельной познавательной 

деятельности и успешность каждого ученика. 

Новые образовательные технологии (модульное обучение, технология 

уровневой дифференциации, метод проектов, дистанционное обучение и 

др.) - это совокупность определенных форм и методов обучения, 

обеспечивающих решение учениками в результате самостоятельных 

действий образовательной задачи. Таким образом, в основе 

образовательных технологий лежат те цели, которые должны быть 

достигнуты (образовательный результат), способ взаимосвязанной 

деятельности учителя и ученика и их роль в образовательном процессе. 
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