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В последние десятилетия в связи с развитием современных 

образовательных технологий в учебный процесс стали широко внедряться 

аудио- и видеозаписи, компьютерные программы, дистанционное 

обучение. Информационные технологии обогащают учебный процесс во 

многих областях знания, в самых различных условиях обучения и на всех 

его уровнях. В полной мере это относится к преподаванию иностранных 

языков особенно за рубежом, где непосредственный контакт с изучаемым 

языком ограничен. В рамках данной технологии ученик действительно 

становится активным субъектом учебного процесса, самостоятельно 
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владеющим знаниями и решающим познавательные задачи. Цель таких 

методик — активизировать, оптимизировать, интенсифицировать процесс 

познания.  

Разные методики обучения иностранным языкам по-разному трактуют 

использование родного языка учащихся / языка-посредника в учебном 

процессе: от полного отказа у представителей аудиовизуального метода до 

прямого сопоставления соответствующих языковых явлений в родном и 

изучаемом языках и перевода обучающих диалогов в аудиолингвальной 

методике. Отношение к использованию языка-посредника в разных 

методах обучения представляет собой отдельную проблему и не является 

целью данной статьи. Отметим лишь, что даже если обучение шло по 

методу, в теории провозглашавшему полный отказ от использования 

родного языка, на практике преподаватели применяли его. 

Инновационные технологии позволяют реализовать одну из основных 

целей обучения русскому языку и литературе - дать возможность перейти 

от изучения предмета как системно-структурного образования к изучению 

его как средства общения и мышления, а учебно-познавательную 

деятельность перевести на продуктивно-творческий уровень. 

На уроке следует применять перспективные методические приёмы для 

развития креативных способностей учащихся: кластеры, инсерт (при 

самостоятельном изучении теоретического материала), заполнение таблиц, 

двучастный дневник, чтение с остановками, совместный поиск, 

перекрёстную дискуссию, круглый стол; применять элементы ТРИЗ 

(технологии решения изобретательских задач): «Удивляй!» (при 

знакомстве с биографией   писателя), «Лови ошибку!»; классическое 

лекционное обучение, обучение с помощью аудиовизуальных  технических  

средств, тесты, метод  проектов. 

Взаимодействия   с   группой      на   уроках   и   вне   их,    

 обеспечения сотрудничества обучающихся на уроке учитель-гуманитарий 
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обязан создавать атмосферу доверия, взаимного уважения между 

преподавателем и учащимися, вовлекать учащихся в активную 

самостоятельную деятельность. На уроках - зачётах       возможно     

осуществлять   групповую   работу, что способствует воспитанию 

коллективизма, создаются условия для раскрытия и проявления 

индивидуальных особенностей учеников. Кроме того, на таком уроке 

создаётся атмосфера сотрудничества ученик – ученики, а участие 

консультантов и ассистентов на этапе проверки обеспечивает 

сотрудничество учитель – ученики. 

Для развития интереса к русскому языку и литературе следует 

включать в урок исторические, этимологические справки, которые могут 

заинтересовать детей, проводить игровые формы работы: «Составь слово», 

«Третий    лишний», «Переводчик»,  «Эрудит»,  «Собери  пословицу» и др., 

использовать творческие эксперименты, метод проектов, нестандартные 

уроки, конкурсы, олимпиады. 

Интернет позволяет организовать реальную, мобильную 

информационную среду, в которой можно не только черпать информацию, 

но и решать множество других коммуникативных задач. Его 

 использование помогает повысить мотивацию учащихся, поскольку в 

случае применения Интернета во время классных и индивидуальных 

занятий современные ученики получают возможность погружаться в 

привычную для них информационную среду. В Интернете в учебных целях 

используются самые разные по масштабам ресурсы — от веб-страничек с 

интересными учебными материалами (часто тестовыми) до объёмных 

проектов для полноценного, с точки зрения составителей, дистанционного 

обучения. 

 Преподаватель, используя Интернет, может актуализировать 

материал собственных учебников; 

 найти дополнительную информацию; 
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 самоконтроля; 

 материалы; 

 разместить учебную информацию; 

 разработать интерактивные обучающие применить различные формы 

контроля и организовать обратную связь; 

 осуществлять контакты между разными членами группы; работать с 

гипертекстами, аудио- и видеофайлами и блогами. 

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать 

учебный процесс, что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не 

превращаясь просто в забаву или игру. И, может быть, именно на таком 

уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза 

говорящего». Одним из современных требований к уроку русского языка 

является работа с текстом. В связи с этим я использую в своей работе 

такую форму урока, как исследование. В самом названии «урок - 

исследование» просматривается основная задача - исследование языкового  

материала на основе текстов. 

Особое внимание при подготовке к такому уроку следует обратить на 

выбор текста. Текст должен быть высоко художественным, при этом 

необходимо учитывать и возрастные особенности учеников, и объём 

исследуемого материала. Целесообразно использовать для анализа тексты 

разных авторов, объединённых общей темой, тексты разных стилей и типов 

речи, чтобы впоследствии провести сравнительный и сопоставительный 

анализ.  Главное, чтобы детям на уроке некогда было скучать, чтобы им 

хотелось работать, учиться, а ведь для этого важны и ситуация успеха, 

которую, как правило, создают нестандартные уроки или элементы уроков, 

и самостоятельность, к которой ребята приучаются на таких уроках, и 

творческое отношение к русскому языку,  которое воспитывается только на 

творческих уроках. 
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Любой учитель ищет свои пути, с годами вырабатывает и использует 

приемы активизации мыслительной деятельности на уроках. Я тоже 

постоянно ищу эти формы, методы, приемы, а иногда даже одно слово, 

вопрос, без которого не состоится диалог. У каждого учителя есть право на 

творчество, есть своя методическая копилка. 
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