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Аннотация: Одной из актуальных проблем преподавания русского 

языка в учебных заведениях на современном этапе является развитие 

навыков связной речи обучаемых, сформированности которой является 

показателем завершения процесса овладения вторым языком. 
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THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN RUSSIAN 

LANGUAGE LESSONS 

Abstract: One of the urgent problems of teaching Russian in educational 

institutions at the present stage is the development of the skills of coherent speech 

of students, the formation of which is an indicator of the completion of the process 

of mastering a second language. 
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Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и 

новые требования. Сегодня основная цель обучения - это не только 

накопление учеником определённой суммы знаний, умений, навыков, но и 

подготовка ученика как самостоятельного субъекта образовательной 

деятельности. В основе современного образования лежит активность и 

учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели - воспитанию 

творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться 

самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования.  
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Инновационные подходы к преподаванию русского языка связаны 

прежде всего с изменением роли учителя. В современных условиях очень 

важно, чтобы учитель не давал ученикам готовых знаний, а указывал путь к 

приобретению знаний, учил добывать знания. Особенно важно это тогда, 

когда учитель обучает русскому языку как неродному. Преподавание 

русского языка в современных условиях требует от учителя-словесника 

совершенно новых, инновационных подходов как к содержательной части 

урока, так и к выбору образовательных технологий, эффективных методов 

преподавания, проведению диагностики уровня владения русским языком 

как неродным. Инновационные подходы к преподаванию русского языка в 

условиях полиэтничной среды основаны прежде всего не только на 

осознании важности проблемы невысокого уровня подготовки учащихся по 

русскому языку, понимания того, что причина плохого знания русского 

языка связана прежде всего с проблемой социальной и психологической 

адаптации ученика к новой культуре, к новым традициям, ценностям, 

ориентирам, но и на овладении принципами деятельностного подхода к 

преподаванию русского языка как неродного. Это требует от словесника 

выбора эффективных форм работы с текстами разных типов и стилей речи, 

аудирования, говорения. В связи с этим особого внимания требуют уроки 

развития речи, уроки комплексного анализа текста. Создать собственный 

текст, интерпретировать текст, предлагаемый для анализа, учащимся, Чтобы 

выразить свои мысли на неродном языке, мало знать правила. Для этого 

нужно прежде всего расширить активный словарь. Как сделать это на уроках 

русского языка? Помогает система предтекстовых упражнений, характерная 

для методики преподавания иностранного языка. Эта система заключается в 

следующем: составление представления о содержании текста в целом 

языковая догадка на уровне ситуационных моделей определение значения 

незнакомых слов по контексту словообразовательный анализ анализ 

синтаксических конструкций. опознавание интернациональной лексики 

составление текста по аналогии, включение в текст ключевых слов и т. д. 
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Инновационный подход требует от каждого словесника овладения методикой 

преподавания русского языка как иностранного, понимания, что законы 

русского языка учащиеся воспринимают через призму законов родного 

языка, а это является причиной многих орфографических и даже 

пунктуационных ошибок. Такие ошибки относят к разряду 

интерференционных. Трудности усвоения русского языка как неродного 

можно разделить на три уровня:  

– трудности, общие для любого нерусского; 

– трудности для носителей определенной группы языков 

(близкородственные, неродственные); 

– трудности для учащихся конкретной национальности. Большое 

значение имеет четкая организация словарной работы на уроке русского 

языка. К числу эффективных приемов организации словарной работы на 

уроке русского языка относятся перевод с русского на родной язык обратный 

перевод выстраивание ассоциативного ряда словесное (графическое) 

изображение слова проговаривание и т. д. 

Актуальность инновационного обучения состоит вследующем:  

– соответствие концепции гуманизации образования;  

– преодоление формализма, авторитарного стиля в системе 

преподавания;  

– использование личностно ориентированного обучения;  

– поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика;  

– соответствие социокультурной потребности современного общества 

самостоятельной творческой деятельности. Основными целями 

инновационного обучения являются:  

– развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и 

творческих способностей учащихся;  

– формирование личностных качеств учащихся;  

– выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность 

и переход на уровень продуктивного творчества;  
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– развитие различных типов мышления;  

– формирование качественных знаний, умений и навыков.  

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения:  

– оптимизация учебно-воспитательного процесса;  

– создание обстановки сотрудничества ученика и учителя;  

– выработка долговременной положительной мотивации к обучению;  

– включение учащихся в креативную деятельность;  

– тщательный отбор материала и способов его подачи.  

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: 

 – развивающее обучение; – проблемное обучение;  

– развитее критического мышления;  

– дифференцированный подход к обучению;  

– создание ситуации успеха на уроке.  

Основными принципами инновационного обучения являются:  

– креативность (ориентация на творчество);  

– усвоение знаний в системе;  

– нетрадиционные формы уроков;  

– использование наглядности.  

Использование данных технологий на уроках имеет большие 

преимущества. Учебный процесс становится для учащихся интересным, 

развивает навыки самостоятельно получать знания в процессе 

взаимодействия и поиска. Повышается качество и прочность полученных 

знаний. Развиваются исследовательские навыки и умения. Параллельно с 

процессом обучения идет развитие коммуникативных качеств и 

формирование лидерских качеств личности. 

Развитию познавательной активности способствуют и нетрадиционные 

уроки, которые позволяют повысить интерес ученика к предмету и к 

обучению в целом. Существует несколько классификаций нестандартных 

уроков: урок-семинар, урок-лекция, урок-беседа, урок-практикум, урок-

экскурсия, урок-исследование, урок-игра, урок-КВН, урок-защита проекта, 
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урок-диспут, урок-конференция, урок-театрализованное представление, 

урок-маскарад, урок-путешествие, урок-зачет. Практически все они 

позволяют задавать проблемные вопросы и создавать проблемные ситуации, 

решать задачи дифференцированного обучения, активизируют учебную 

деятельность, повышают познавательный интерес.  

Таким образом, инновационные технологии пробуждают интерес 

учащихся к предмету, развивают и обогащают речь учащихся; учебный 

материал, представленный в необычной форме, более прочно усваивается 

детьми, позволяет пробудить любовь и уважение к русскому языку.  
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