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Аннотация: в данной статье ставится задача рассмотреть эффектив-

ные современные педагогические технологии, которые может применить в 

своей работе учитель русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС. Особое внимание в статье уделяется технологиям деятельностного ме-

тода, которые формируют у школьников умения самостоятельно добывать но-

вые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать 

выводы и умозаключения, не теряться в ситуации неопределенности, уметь 

налаживать эффективные коммуникации с разными людьми, оставаться нрав-

ственными. 

Ключевые слова: образовательные технологи деятельностного типа, тех-

нология уровневой дифференциации, проблемное обучение, проектное обучение, 

педагогические мастерские, здоровьесберегающие технологии, ИКТ-техноло-

гии, технология «Интегрированные уроки», игровая технология, технология раз-

вития критического мышления. 

Сегодня на уроках русского языка педагог должен научить детей учиться. 

Кроме этого, важно, чтобы школьники умели думать, анализировать, критически 

относиться к информации разного рода, подходить к любому делу творчески, 

т. е. осуществляли творчески-продуктивную деятельность. Для большего эф-

фекта педагогу необходимо сотрудничать с детьми, сочетать фронтальную ра-

боту с групповыми формами деятельности. 

В своей работе учитель русского языка обязан применять личностно-ориен-

тированный подход, используя технологии уровневой дифференциации, про-

блемное обучение. Языковед должен не увеличивать объем заданий, а стараться 
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разнообразить их, быть консультантом при групповой работе по составлению 

детьми текстов диктантов, карточек-заданий по изученным орфограммам, обоб-

щающих таблиц по темам и разделам русского языка, по написанию сочинений, 

индивидуальных заданий для детей, испытывающих трудности в изучении 

языка. 

Одним из эффективных путей повышения грамотности школьников явля-

ется формирование умения составлять алгоритм применения правил и таблиц 

обобщающего характера. Применяя алгоритмы, школьники приобретают навыки 

применения правил, что облегчает усвоение орфограмм. Новизна, удивление от 

открытия нового знания должны всегда присутствовать на уроке, потому что это 

приучает ребенка самостоятельно работать, решать поставленные на уроке за-

дачи, находить нестандартные ответы на нестандартные задания. 

Этому способствуют разнообразные проблемные ситуации на уроке. Техно-

логия проблемного обучения придает обучению поисковый, исследовательский 

и интерактивный характер. Такие уроки помогают ребенку быть исследователем, 

первооткрывателем в процессе своего труда. Благодаря этому формируются ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные действия. Эта технология эф-

фективна при объяснении новой темы. Когда ставится проблема, появляется во-

прос для исследования. Опыт учителей-языковедов показывает, что проблемное 

название урока устраняет однообразие, повышает интерес учащихся. Например, 

«После бала» – это рассказ о любви или жестокости?» или «Герасим победитель 

или покоренный?» Как результат такой работы – углубление уровня понимания, 

формирование информационной и учебно-познавательной компетентности [1]. 

Работа по методу проектов является сложным уровнем педагогической дея-

тельности и предполагает высокий профессиональный уровень учителя. Проект-

ная деятельность формирует и развивает у школьников поисковые (исследова-

тельские), рефлексивные умения, работу в команде, навыки самостоятельности, 

а также умения грамотно представлять и защищать свою проектную работу. На 

уроках русского языка и литературы, во внеклассной работе по предметам нужно 

помогать учащимся, как в групповой, так и в индивидуальной форме создавать 
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интересные проекты. У ребенка сразу же повышается интерес к изучаемому 

предмету. 

Считается, что проектная деятельность – лучший способ совместить само-

стоятельную работу школьников с применением современных информационных 

технологий и личностно-ориентированного обучения. 

Метод проектов эффективен при проверке домашнего задания на уроке в 

форме сообщения или доклада, при изучении новой темы в форме защиты рефе-

рата, выполнения творческой работы в форме презентации, сочинения, создания 

сборников. 

Мастерская педагога (или педагогическая мастерская) – технология прове-

дения нестандартной формы урока. Принципы построения данной мастерской в 

том, что мастер в атмосфере доброжелательности, открытости, сотворчества за-

ставляет заработать эмоции школьника, чувства, проявить личную заинтересо-

ванность ребенка в изучении темы [2]. 

Особенностью мастерской является то, что учитель нужен ученикам лишь 

тогда, когда их самостоятельный поиск не завершается открытием. Когда ребе-

нок начинает сравнивать свои имеющиеся знания по какому-то вопросу с новым 

знанием, которое он приобрел самостоятельно, то тогда он верит в свои возмож-

ности, раскрывается. 

Применение гибких вариативных форм построения учебного процесса спо-

собствует налаживанию индивидуального дозирования объёма учебной 

нагрузки и рациональное её распределение. Разноуровневые задания также спо-

собствуют сохранению здоровья учащихся. Различные задания на перегруппи-

ровку, на распознавание и поиск ошибок, задания с выбором ответа (тесты) поз-

воляют избежать усталости. Чтобы избежать перегрузки учащихся, языковеду 

необходимо строго соблюдать объём всех видов работ: диктантов, изложений, а 

контрольные работы проводить строго по календарно-тематическому плану. На 

каждом уроке нужно устраивать игровые паузы, использовать зрительную гим-

настику и эмоциональную разгрузку (2–3 минуты). 
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Актуальной проблемой современной методики преподавания филологиче-

ских дисциплин является использование информационных технологий. Школь-

ники уже не удовлетворены только материалами учебника и словом учителя. ин-

формационные технологии применимы на всех типах уроков. На уроках рус-

ского языка и литературы можно использовать такой инструмент исследования, 

как презентации, тесты с использованием мультимедийного проектора [1]. 

Еще одна эффективная технология обучения русскому языку и литературе – 

интегрированные уроки. Ученику на таких уроках дается широкое и яркое пред-

ставление о мире, в котором он живёт, о взаимопомощи, о существовании мно-

гообразного мира материальной и художественной культуры. Уроки литературы 

чаще всего интегрируются с предметами гуманитарной направленности, такими 

как история, иностранные языки, музыка, изобразительное искусство. Например, 

когда в 5 классе изучается рассказ «Васюткино озеро» В.П. Астафьева, необхо-

димо говорить о взаимоотношении человека и природы, о необходимости слы-

шать и слушать голос природы, потому что природа – это живой организм. К 

природе необходимо относиться бережно, только тогда она ответит тебе взаим-

ностью. Так проводится интеграция литературы, географии, биологии. При изу-

чении произведений, посвященных морали, нравственности, культурным нор-

мам (А.С. Пушкин «Капитанская дочка», рассказ «Станционный смотритель»), 

возможно проведение уроков в форме нравственных проповедей: «Береги честь 

смолоду», «Совесть – мерило ценности человека». Урок жизни, доброты, душев-

ной щедрости по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» интегрируется с темами по 

экономики «Товар и деньги». Способствуют социализации личности ученика, 

развивают навыки свободного рассуждения на философские и жизненные темы, 

обогащают эмоциональный мир растущего человека, углубляют знания о мате-

риальных и духовных ценностях, формируют его гражданские чувства интегри-

рованные уроки литературы и обществознания. 

Так же эффективны на уроках русского языка и литературы игровые техно-

логии. Игра – одно из наиболее мощных средств формирования культуры пове-

дения. Игра является способом познания окружающего мира, дает ребенку в 
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доступной и интересной форме представления о том, как принято себя вести в 

той или иной ситуации, заставляет задуматься над своим поведением и мане-

рами. Игра приучает ребенка к дисциплине. 

На уроках русского языка и литературы можно использовать самые разно-

образные виды игр: инсценировка басен И.А. Крылова, постановка сказки «Две-

надцать месяцев», литературные, сюжетно-ролевые игры, учебно-игровые заня-

тия [2]. 

Наиболее приемлемым на уроках литературы считается такой прием, как 

дискуссия – одна из весьма сложных форм речи, для овладения которой необхо-

дима предварительная подготовка. Поэтому при проведении такого урока необ-

ходимо познакомить ребят с правилами ведения дискуссии, с речевыми штам-

пами, помогающими выражать свои мысли. Данный прием особенно эффективен 

при обсуждении и анализе художественного произведения на уроках литера-

туры. Групповая дискуссия может использоваться как на стадии вызова, так и на 

стадии рефлексии. 

Умение писать эссе поможет школьнику проанализировать обсуждаемый 

вопрос, подумать, сделать самостоятельный выбор. Такая работа помогает учи-

телю получить обратную связь. Поэтому учащимся можно предложить два 

пункта: написать, что они узнали по новой теме и задать один вопрос, на который 

они так и не получили ответа. 

Повысить интерес ученика как к предмету, так и к обучению в целом, раз-

вить критическое мышление способствуют и нетрадиционные уроки. 

Творчество на таких уроках не развлекает, а помогает подобрать такие зада-

ния, такой дидактический материал, который своей необычностью подачи (путе-

шествие, заседание, конкурс, викторина и т. д.) вызывает удивление, активизи-

рует внимание, мышление ученика. Нетрадиционные уроки русского языка и ли-

тературы развивают языковую наблюдательность, обеспечивают системный ана-

лиз лингвистических сведений. 
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Несмотря на все преимущества современных технологий, при их использо-

вании, безусловно, должно присутствовать чувство меры. Не перегрузить, не 

навредить – эти слова должны стать девизом современного учителя. 
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