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Аннотация: данная статья посвящена современным образовательным 

технологиям, способствующим формированию у обучающихся надпредметных 

универсальных учебных действий. Определены ключевые моменты по техноло-

гии модерации, по музейной технологии, по технологии критического мышления, 

позволяющие включать школьников в самостоятельную познавательно-актив-

ную деятельность, связанную с анализом, синтезом, оценкой на разных этапах 

обучения. 
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Выпускник современной школы оказывается в конкурентном обществе, по-

этому он должен не только обладать знаниями и умениями, но и быть компетент-

ным в разных областях жизни, иметь внутренний посыл и способность к различ-

ным видам деятельности, а для этого у него должны быть сформированы 

надпредметные универсальные учебные действия. Поэтому в современных усло-

виях для успешной организации учебного процесса перед педагогом встает необ-

ходимость поиска новых форм, методов и средств подачи материала. 

Одним из таких педагогических методов является развивающая образова-

тельная технология модерации (взаимодействия), которая предполагает приме-
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нение активных методов обучения, основанных на компетентностно-деятель-

ностном подходе, что ставит ее в ряд актуальных в условиях реализации ФГОС 

второго поколения. Уроки, построенные по технологии модерации, основаны на 

структурированности (содержание занятий делится на четко определенные ча-

сти); систематичности и комплексности (логическая последовательность урока); 

прозрачности (видна деятельность каждого ученика, его промежуточные и ито-

говые результаты). 

Модерация – это строгая последовательность рабочих этапов, которые 

начинаются с того, что педагог ставит проблему перед участниками; затем по-

степенно вводит в проблему участников взаимодействия; обобщает широту 

взглядов на вопрос и придает всей этой информации конкретную структуру. 

Активные методы обучения по технологии модерации основаны не на изло-

жении преподавателем готовых знаний и их воспроизведении, а на самостоятель-

ном овладении учениками знаний в процессе активной познавательной деятель-

ности, например, через работу с текстом, используя при этом технологию крити-

ческого мышления. На уроках развития речи в 5 классе при изучении темы «Опи-

сание животного» работа с текстом позволяет обучающимся составить ассоциа-

тивное колесо (кластер). Такая форма работы помогает собрать информацию о 

деталях внешнего вида животных и особенностях их поведения для написания 

сочинения. 

Знакомство с новой информацией по данной технологии происходит через 

интерактивную мини-лекцию, которая чаще всего представлена в форме викто-

рины, беседы учителя с классом по картине, знакомство с текстом через техно-

логию «Фишбоун», а также через другие формы работ. Мини-лекция позволяет 

обучающимся самим добывать новые сведения по изучаемой теме. 

Технология модерации развивает способности учащихся самостоятельно 

анализировать информацию, выявлять и оценивать проблему; достигать целей и 

планировать конкретные действия; находить возможности и ресурсы для реше-

ния проблемы. Технология модерации – это групповая работа, сочетающая ин-

терактивное обучение и активные методы. 
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В настоящее время современное образование направлено на создание усло-

вий для выработки у обучающихся позиции созидания, а не стороннего наблю-

дателя. Для того чтобы уроки были полезными, живыми, интересными, в препо-

давание гуманитарных дисциплин целесообразно вводить и живые уроки, позво-

ляющие включать школьников в самостоятельную познавательно-активную де-

ятельность, связанную с анализом, синтезом, оценкой на разных этапах обуче-

ния. 

Изучая произведения художественной литературы, читая и разбирая различ-

ные тексты на уроках русского языка, можно «приблизить» и «оживить» про-

шлое, совершить увлекательные путешествия, расширить кругозор обучаю-

щихся, способствовать развитию гражданских, патриотических, эстетических и 

этических качеств. И сделать это можно с помощью возможностей, которые дает 

музейная педагогика, по сути, устанавливаются партнерские отношения между 

музеями и образовательными организациями. 

Музейная технология дает неограниченные возможности учителю для про-

ведения нестандартных уроков и внеклассных мероприятий. Это урок в музее, 

урок-описание экспоната музея, урок-защита проекта, презентация поисковой 

информации, интегрированные уроки с использованием музейных материалов. 

А также можно использовать виртуальные экскурсии на уроках развития речи, 

когда затрагивается история создания произведения, например, цикл «Повести 

Белкина» А.С. Пушкина. Экскурсия может сопровождаться выставкой альбомов, 

репродукций, портретов, изданий на печатной основе, а также компьютерной 

презентацией иллюстративных материалов, собранных учащимися («Пушкин в 

Болдино», «Музей станционного смотрителя в Выре», «Карта путешествий по-

эта»). 

Огромную роль в активизации деятельности обучающихся во время вирту-

альных экскурсий играет поисковый метод. Ученики не просто знакомятся с 

лингвистическими материалами, но и занимаются активным поиском информа-

ции. Изучая произведения древнерусской литературы, обучающиеся сталкива-

ются со словами прошлых эпох, значение которых затрудняет понимание текста, 
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поэтому целесообразно подготовить совместно с обучающимися виртуальную 

экскурсию, которая позволит им провести поисковую и исследовательскую дея-

тельность в области лексики русского языка. 

Одним из основных средств формирования предметных и метапредметных 

умений на уроках развития речи является текст: учебный, художественный, 

научный, публицистический. Работа с текстом с применением технологии кри-

тического мышления предполагает такие умения как поиск, восприятие, осозна-

ние, переработка, использование. 

Назовем инновационные виды работ, которые оживляют уроки развития 

речи. 

1. Задания на произвольное построение речевого высказывания, близкое к 

оригиналу. 

Прием «Реставрация текста» предполагает восстановление деформиро-

ванного текста. Обучающий эффект такого задания усиливается в том случае, 

если после восстановления осуществляется коллективный анализ получившихся 

вариантов с целью выявления среди них наиболее удачных. Такое задание поз-

воляет предупредить речевые ошибки. 

Полезным видом работы является прием «Найди ошибку в тексте». Этот 

прием на сравнение двух текстов: авторского и нового, содержащего изменения. 

Задание позволяет выработать умение самостоятельно находить фактические, 

логические, стилистические и другие ошибки. 

Прием «Не пропусти» является вариантом проведения восстановленного 

диктанта. Данный прием учит быть внимательными к деталям, анализировать 

материал, вычленяя в тексте существенное. 

Данные приемы направлены на формирование у обучающихся умения скон-

центрировать и удерживать внимание в процессе знакомства с текстом, а также 

развитие памяти. Задания такого характера обеспечивают комплексное формиро-

вание познавательных, личностных, регулятивных и коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 
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2. Задания, обогащающие понимание логики построения текста, предпола-

гают целый ряд познавательных умений: осуществление анализа, синтеза, клас-

сификации информации, установление причинно-следственных связей, построе-

ние сообщений по алгоритму. К ним можно отнести такие приемы, как «Выде-

ляем существенные признаки в тексте», «Ищем различия в тексте», «Опреде-

ляем микротемы», «Инсерт», «Фишбуон», «Начни с главного», «Мостик», 

«Прогноз», «Мозаика» и другие. 

3. Задания коммуникативного характера, обучающие учеников самостоя-

тельно составлять текст. Характер заданий способствует развитию фантазии, 

использованию речевых высказываний для решения коммуникативных задач. 

Соединяя отдельные слова, фразы, абзацы, учащиеся учатся осуществлять пере-

ходы от одной части текста к другой, сжимать и расширять содержание текста, 

заменять синонимическими конструкциями. Задания такого вида помогают под-

готовить учащихся к написанию изложения в 9 классе. 

4. Задания, связанные с анализом коммуникативной ситуации и отбором 

типа речи. 

Целью таких заданий является работа по формированию умения выдвигать 

гипотезу и грамотно ее формулировать, приводить доказательства, строить мо-

нологическое и диалогическое, устное и письменное высказывания. 

Свободное речевое творчество предполагает дописать рассказ, сказку, по за-

данному началу или концовке; инсценировать варианты диалогов в различных 

ситуациях (пригласите одноклассника в гости; попросите почитать книгу или по-

просите вернуть книгу, которую у вас взяли) или придумать рассказ, в котором 

слова «благодарю», «спасибо» (или их синонимы) были бы употреблены с горь-

кой иронией. 

Задания, связанные с речевым творчеством, пробуждают интерес к слову, 

развивают наблюдательность, самостоятельность, креативность и логику уча-

щихся, а также формируют универсальные учебные действия. 

Таким образом, система работы по русскому языку и литературе сегодня 

должна быть направлена на повышение эффективности обучения, на развитие 
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творческих способностей, активности, самостоятельности учащихся, а для этого 

необходимо использовать различные развивающие образовательные техноло-

гии, позволяющие обучающимся проявить себя как личность. 
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