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Аннотация: 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.  
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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. Инновационный подход к преподаванию русского 

языка как неродного актуален и в связи с введением новых форм итоговой 

аттестации как в 9 классе, так и в 11 классе. 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 
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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. 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. Во время проведения уроков 

русского языка к числу эффективных технологий можно отнести технологии 

работы в группах (пары, группы сменного состава и т. д.) Технология 

обучения в группах позволяет создавать на уроке определенные речевые 

ситуации, привлекать к организации работы в группе учащихся, для которых 

русский язык родной, что способствует формированию коммуникативной 

компетенции школьников. Инновационные подходы к преподаванию 
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русского языка требуют не только четкой организации самостоятельной 

исследовательской деятельности учащихся. Одной из форм 

исследовательской деятельности учащихся на уроке можно считать 

сопоставительный лингвистический анализ текстового материала на русском 

и на родном языке. Особенно эффективны такие работы при изучении 

лексики, фонетики, морфологии, стилистики, при редактировании 

собственных текстов. Инновационные подходы вработе содаренными 

учащимися одним из важных факторов, создающих предпосылки для 

успешного обучения одаренных детей с использованием средств 

информационных компьютерных технологий является то, что таких детей 

характеризует высокая самостоятельность в процессе познания. Разработка 

специальных компьютерных обучающих программ, расширяющих 

возможности реализации новых способов и форм самообучения и 

саморазвития, а также компьютеризация контроля знаний будут 

способствовать реализации принципа индивидуализации обучения, столь 

необходимого для одаренных учащихся. В работе содаренными учащимися 

нужно использовать информационные технологии по следующим 

направлениям:  

1. Проведение медиа-уроков. От того, насколько грамотно методически 

и технологически изготовлен, произведен, сконструирован урок зависит 

обеспечение развития академических, интеллектуальных, творческих и 

личностных способностей детей. Современный урок не может обойтись без 

использования информационных технологий, что в свою очередь привлекает 

внимание детей, развивает у низ наглядно-образное мышление, формирует 

стойкий интерес к предмету.  

2. Организация дистанционного обучения. Потенциальными 

пользователями такой системы являются дети, проявляющие повышенные 

интеллектуальные способности в каком-то из научных направлений, но не 

имеющие опытного наставника; дети, родителям которых приходится часто 

менять место жительства; школы, где существует проблема нехватки кадров; 
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дети с ограниченными возможностями. Наконец, дистанционное обучение 

помогает решить вопросы организации элективного и профильного 

обучения.  

3. Организация и проведение интернет-олимпиад по предметам. Онлайн 

олимпиады по предметам - это олимпиады, которые проходят в режиме 

реального времени. Участвовать в такой олимпиаде может любой учащийся, 

имеющий доступ к сети Интернет. Такого рода соревнование имеет ряд 

преимуществ. Во-первых, проверка алгоритмов, составленных учениками, 

возложена на компьютер. Человек к этому процессу отношения не имеет, 

поэтому субъективизм оценивания полностью исключен. Во-вторых, за 

ходом олимпиады можно наблюдать во время выполнения заданий, а 

результаты увидеть сразу после её окончания. В-третьих, можно попробовать 

свои силы в решении задач высокого уровня сложности, встречающихся на 

олимпиадах Всероссийского уровня.  

4. Проведение интернет-тестирования. Это очень удобный метод оценки 

знаний, а также самооценки своих способностей. 5. Проведение 

интерактивных недель.  
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