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Современные педагоги признают, что в развитии творческих 

способностей, интеллектуальной деятельности максимальные возможности 

представляет технология проблемного обучения. 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 
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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 владеющим 

знаниями и решающим познавательные задачи. Цель таких методик — 

активизировать, оптимизировать, интенсифицировать процесс познания. 

Инновационное обучение предполагает обязательное включение учащихся в 

деятельность, коллективные формы работы, обмен мнениями. 

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 приемы для 

развития креативных способностей учащихся: кластеры, инсерт (при 

самостоятельном изучении теоретического материала), заполнение таблиц, 

двухчастный дневник, чтение с остановками, совместный поиск, 

перекрестную 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. Использование проектной 

технологии: повысит и углубит интерес детей; разовьет творческие 

способности учащихся путем формирования компетентности в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности приобщение к чтению, 

развитие любознательности, расширение   кругозора),  критического 

мышления; поможет школьникам приобрести навыки работы с  большим 

объемом информации, исследовательские умения (видеть проблему и 

наметить пути ее решения), коммуникативные умения (работа в группах). 
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Взаимодействия  с  группой   на  уроках  и  вне  их, обеспечения 

сотрудничества обучающихся на уроке учитель-гуманитарий обязан 

создавать атмосферу доверия, взаимного уважения между преподавателем и 

учащимися, вовлекать учащихся в активную самостоятельную деятельность. 

На уроках зачетах возможно осуществлять групповую работу, что 

способствует воспитанию коллективизма, создаются условия для раскрытия 

и проявления индивидуальных особенностей учеников. Кроме того, на таком 

уроке создается атмосфера сотрудничества ученик – ученики, а участие 

консультантов и ассистентов на этапе проверки обеспечивает сотрудничество 

учитель – ученики.  

Идея использования Интернета в образовании не нова. Уже с начала 

1990-х годов национальные и интернациональные компьютерные сети стали 

широко использоваться в учебных целях в рамках разных образовательных 

подходов. И учащиеся, и учителя смогли обмениваться информацией в 

режиме, не зависящем от времени и места. Новые дигитальные технологии 

освободили человеческий разум для более креативных задач, что 

способствует развитию личности. Это позволяет ученикам творчески 

взаимодействовать и с одноклассниками, и с учителем. 

Интернет можно рассматривать как «средство производства», в том 

числе и в учебном процессе. Он используется и как неиссякаемый источник 

информации, и как новая коммуникативная среда, в которой можно по-

новому организовать учебную работу. 

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 
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материалами (часто тестовыми) до объемных проектов для полноценного, с 

точки зрения составителей, дистанционного обучения. 

Интернет позволяет реализовать различные приемы, предоставлять 

методические разработки, разнообразить учебный процесс, сделать его более 

привлекательным, принимать во внимание потребности и интересы субъекта 

обучения, уровень его подготовки, оперативно и целенаправленно 

контролировать работу учащихся, эффективно управлять ею. 

Говоря о недостатках работы с применением Интернета, исследователи 

упоминают в качестве основного замкнутость учебных материалов на себя 

(невозможность выйти в живую сеть). Преодолеть этот недостаток можно, 

направив учащихся к конкретным сегментам Интернета, связанным с 

изучаемыми темами. 

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается 

часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между 

тем инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», 

а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин 

«инновационное» в конце прошлого века Дж.Боткин. Он и  наметил  

основные  черты «дидактического портрета» этого метода, направленного на 

развитие способности ученика к самосовершенствованию, самостоятельному 

поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации. 

Используя в работе технологию развития критического мышления, 

наиболее приемлемыми для себя я считаю такие приемы, как дискуссия (от 

лат. – исследование, разбор, обсуждение какого-либо вопроса). 

Воспитательная и образовательная ценность семинаров неоспорима. 

Она заключается, прежде всего, в том, что школьники учатся самостоятельно 

работать с научной литературой, строить свои выступления в соответствии с 

предложенным планом, а это готовит учеников и к обучению в вузе. 

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» 
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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 объем 

исследуемого материала. Целесообразно использовать для анализа тексты 

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

речи, чтобы впоследствии провести сравнительный и сопоставительный 

анализ.  

Традиционная система обучения несколько отстает от потребностей 

общества. Концепция современного образования определила цель 

профессиональной деятельности учителя – сформировать у учащихся 

способность к успешной социализации в обществе, активной адаптации на 

рынке труда. Следствием этого становится разработка инновационных 

технологий в обучении. Инновационные методики характеризуются новым 

стилем организации учебно- познавательной деятельности учеников.[6,c.85-

89]  
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