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Использование инновационных технологий на 
уроках русского языка и литературы как одно из 

условий формирования творческой личности.

Губич О.Ю., преподаватель руссуого языка и литературы

«Деятельность – единственный путь к знанию»
Б. Шоу

Ключевая задача 
образования в России 
– давать знания и вос-
питывать нравствен-
ного человека. Об  
этом говорил Прези-

дент Владимир Путин в ходе своего послания 
Федеральному собранию. По мнению Пре-
зидента, в основе всей системы образования 
должен лежать фундаментальный принцип: 
каждый ребенок одарен. «Школьники долж-
ны творчески мыслить, ставить перед собой 
задачи и решать их», - заявил В.В.Путин.

Приоритетом современного образования 
является собственная деятельность ученика 
и овладение школьниками универсальными 
способами деятельности (универсальными  
учебными действиями). Эпиграфом к своему 
выступлению я взяла слова выдающегося ан-
глийского писателя Бернарда Шоу «Деятель-
ность – единственный путь к знанию».

Личностно - деятельностный подход – ос-
нова Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов. Важная задача об-
разования сегодня - не столько овладение 
суммой знаний, сколько развитие творческо-
го мышления школьников, формирование 

умений и навыков самостоятельного поиска, 
анализа и оценки информации, самоактуали-
зации, самоутверждения и самореализации 
творческих способностей.

Каковы же основные характеристики лич-
ностно - деятельностного подхода?

1. Процесс обучения есть всегда обуче-
ние деятельности.

2. Процесс обучения – всегда творче-
ский.

Именно в творчестве находится источ-
ник самореализации и саморазвития лично-
сти, умеющей анализировать возникающие 
проблемы, устанавливать системные связи, 
выявлять противоречия, находить их опти-
мальное решение. В результате творческой 
деятельности на уроке ученик не только от-
крывает новое для себя знание, но и творче-
ски реализует его.

Новые образовательные технологии пред-
лагают инновационные модели построения 
такого учебного процесса, где на первый план 
выдвигается взаимосвязанная деятельность 
учителя и ученика. Такая деятельность наце-
лена на решение как учебной, так и практиче-
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ски значимой задачи. Каждая из педагогиче-
ских технологий имеет собственную зону, в 
пределах которой происходит развитие лич-
ности.

Среди большого числа новаций, применяе-
мых в системе образования, особое внимание 
я уделяю таким технологиям, где как учитель 
выступаю не источником учебной информа-
ции, а являюсь организатором и координа-
тором творческого учебного процесса, при 
этом учитываю индивидуальные способно-
сти каждого ученика.

Я остановлюсь на технологиях, элемен-
ты которых применяю на уроках русского 
языка и литературы. Технологии личностно 
– ориентированного обучения решают зада-
чи формирования и развития интеллекта и 
речи обучающихся, развития критического и 
творческого мышления. К этим технологиям 
относятся педагогические мастерские, метод 
проектов, игровые и информационно - ком-
муникационные технологии, проблемное об-
учение, технология развития критического 
мышления.

Более всего личностно–деятельностный 
подход имеет место при организации работы 
над проектом. Метод проектов стимулирует 
интерес ученика к определенным пробле-
мам, предполагающим владение некоторой 
суммой знаний и предусматривающим через 
проектную деятельность решение этих про-
блем.

Эта технология актуализирует важнейшие 
речевые умения, вовлекая учеников во все 
виды речевой деятельности, совершенствует 
умение работать с текстами разных стилей и 
типов речи. Выделяем несколько этапов ра-
боты над учебным проектом:

1. Выбор темы.
2. Составление плана.
3. Изучение литературы по данной теме 

и сбор материала.
4. Создание собственного текста.
5. Защита проекта.
6. Ответы на вопросы по теме проекта.

Главными задачами введения метода 
проекта являются:

- развитие интереса к предмету;
- приобретение исследовательского опыта;
- развитие умения творчески оформлять и 

доносить до аудитории необходимую инфор-
мацию;

- развитие умения работать самостоятель-
но, в парах, в группах;

- получение дополнительных знаний по 
теме; 

- развитие навыков монологической речи.

Ученики 5 класса работали над коллек-
тивным проектом «По страницам Толкового 
словаря». На уроках русского языка учащи-
еся знакомятся с различными видами спра-
вочной литературы, учатся работать со сло-
варями и создавать словари по образцу. На 
уроках литературы при изучении повести 
Н.В.Гоголя «Заколдованное место» ученики 
составили словарные статьи по модели, раз-
работанной на уроке.

Данный метод обучения позволяет стро-
ить учебный процесс, исходя из интересов 
обучающихся. Проект дает возможность 
учащимся планировать свою деятельность, 
знакомиться с информацией, пополняя свои 
знания.

Применение игровых технологий на уро-
ке позволяет активизировать мыслительную 
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деятельность и воображение ученика. Игра 
наряду с трудом и учением является одним 
из основных видов деятельности человека.

Реализация игровых приемов происхо-
дит по следующим направлениям:

1. Дидактическая цель ставится в форме 
игровой задачи.

2. Учебная деятельность подчиняется 
правилам игры.

3. Учебный материал используется в ка-
честве игрового средства.

4. В учебную деятельность вводится эле-
мент соревнования, который переводит ди-
дактическую задачу в игровую.

5. Успешное выполнение дидактического 
задания связывается с игровым результатом.

Игровая деятельность позволяет сделать 
многие понятия «живыми», создает творче-
ские ситуации на уроке. Для освоения поня-
тия, темы на уроках русского языка и лите-
ратуры я использую игры «Переводчик» (кто 
быстрее заменит все слова в предложении си-
нонимами или кто найдет иноязычные слова 
и заменит их русскими), «Корректор» (найди 
ошибку в выборе слова или замени прилага-
тельные таким словом, чтобы оно давало яр-
кое, образное представление), «Отгадай сло-
во», «Что такое? Кто такой?».

Как прием развития творческих способно-
стей на уроках использую игры «Лингвисти-
ческие угадайки», вопросы – шутки, ребусы, 
загадки, кроссворды. Повышению интереса к 
урокам способствует занимательная форма 
их проведения: конкурсы, уроки – путеше-
ствия, уроки – игры, диспуты.

Я предлагаю вам составить необычный 
портрет героев сказки «Василиса Прекрас-

ная». Посмотрите на разноцветные лепестки 
ромашки. 

- Где здесь Василиса Прекрасная? Выберите 
лепесток. (красная – красивая)

- Еще какая? (белая – чистая душа, желтая 
– нежная и т.д.)

-  Какой цвет выберете для характеристики 
Кащея? (черный – страшный, серый – злой, 
синий – холодное сердце)

Мы составили портреты героев в цвете. 
Таким образом, развивали то, что заложено 
в ребенке с рождения – способность видеть 
мир в цвете.

Активизируя познавательную деятель-
ность учащихся, повышая грамотность, ста-
раюсь создавать на уроках чувство новизны, 
удивления. Этому способствуют разнообраз-
ные проблемные ситуации на уроках. Про-
блемные ситуации, на которых строится урок 
творческого взаимодействия, способствуют 
развитию творческого потенциала личности, 
реализации «открытий», которые не препод-
несены педагогом, а постигнутых самостоя-
тельно. Противоречивость материала дает 
эффект удивления и желание разобраться в 
проблеме.

Данную технологию чаще всего я исполь-
зую при объяснении новой темы. Постанов-
ка проблемы – это этап формирования темы 
или вопрос для исследования. Специфика 
урока литературы заключается в том, что в 
художественном произведении всегда есть 
проблема, поставленная автором. 

Часто использую прием совместного поис-
ка в группе – «что мы об этом знаем?». Про-
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блемные вопросы при анализе произведения 
позволяют взглянуть на проблему по-ново-
му. 

На уроке русского языка, увидев законо-
мерность написания орфограммы, ученики 
могут сами сформулировать правило, а уже 
потом проверить себя по учебнику. Это мо-
жет быть работа с текстом, с таблицей, схе-
мой, рисунком. Ученики учатся сравнивать, 
анализировать, делать вывод, формулиро-
вать свое мнение.

Также на уроках я применяю приемы тех-
нологии развития критического мышле-
ния (ТРКМ). На мой взгляд, эта технология 
позволяет актуализировать познавательную, 
эмоциональную и волевую сферы обучаемых.

Технология развития критического мыш-
ления направлена на формирование нового 
стиля мышления, для которого характерны 
открытость, гибкость, рефлексивность, осоз-
нание внутренней многозначности позиций 
и точек зрения, альтернативности принима-
емых решений.

В основе данной технологии лежит трех-
ступенчатая модель:

1. Стадия вызова.
2. Осмысление.
3. Рефлексия.

На каждой стадии урока используются 
свои методические приемы. 

Приведу примеры  некоторых приемов тех-
нологии развития критического мышления, 
которые я применяю на своих уроках.

«Верные и неверные утверждения» 

Учащиеся выбирают «верные утвержде-
ния» из предложенных учителем, обосновы-
вая свой ответ. После знакомства с основной 
информацией нужно вернуться к данным 
утверждениям и попросить учащихся оце-
нить их достоверность, используя получен-
ную на уроке информацию.

Задание. Давайте попробуем предугадать 
информацию о типах речи, сыграем в игру 
«верные-неверные утверждения». 

Повторение по теме «Имя существитель-
ное» в 5 классе. «Верите ли вы?». Ученики 
определяли, какие утверждения верны, а ка-
кие – нет. 

Корзина идей

Это прием организации индивидуальной 
и групповой работы учащихся на начальной 
стадии урока, когда идет актуализация име-
ющегося у них опыта и знаний. Он позволяет 
выяснить все, что знают или думают ученики 
по обсуждаемой теме урока. На доске можно 
нарисовать значок корзины, в которой услов-
но будет собрано все то, что все ученики вме-
сте знают об изучаемой теме.

Кластер

Это способ графической организации ма-
териала, позволяющий сделать наглядными 
те мыслительные процессы, которые проис-
ходят при погружении в ту или иную тему 
Последовательность действий проста и ло-
гична: 

1. Посередине чистого листа (классной до-
ски) написать ключевое слово или предложе-
ние, которое является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложе-
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ния, выражающие идеи, факты, образы, под-
ходящие для данной темы. (Модель «планеты 
и ее спутники») 

3. По мере записи, появившиеся слова со-
единяются прямыми линиями с ключевым 
понятием. У каждого из «спутников» в свою 
очередь тоже появляются «спутники», уста-
навливаются новые логические связи. 

В итоге получается структура, которая гра-
фически отображает наши размышления, 
определяет информационное поле данной 
теме. 

Инсерт (пометки на полях)– это маркиров-
ка текста значками по мере его чтения: 

+ - уже знал

! - новое

– - думал иначе

? – не понял, 

Например, при изучении темы «Причаст-
ный оборот» учащимся предлагается прочи-
тать сказку и во время чтения сделать помет-
ки.

Сказка «Из жизни причастий».

Где живет Причастие? В своем личном 
особняке с садиком, где цветет многочислен-
ное его семейство – Зависимые и Определя-
емые слова всех видов и подвидов. Изящная 
ограда садика в виде волнистой линии пре-
рывается великолепными воротами, охраня-
емыми Запятыми. Причастие легко находит 
общий язык с Зависимыми словами. И хотя 
его жизнь не имеет смысла без Определяемых 
слов, отношения у них натянутые: Причастие 
не любит подчиняться, предпочитая подчи-

нять себе всех. Вот причастие, прихватив пару 
– тройку Зависимых слов, выходит ворот сада 
налево, стремясь обогнать Определяемое сло-
во, чтобы подышать свежими звуками и скон-
струировать несколько новых Причастных 
оборотов. Запятые – охранники бегут следом, 
ограждая господина – Причастный оборот от 
назойливости Определяемого слова, как толь-
ко оно выскакивает вперед. Но если Опреде-
ляемое слово отстает, охранники спокойны: 
Причастный оборот обойдется и без них.

Переведите сказку на язык науки.

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов

На стадии осмысления содержания прием 
служит для активной фиксации вопросов по 
ходу чтения, слушания; при рефлексии – для 
демонстрации понимания пройденного.

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов вы-
глядит так: в левой части - простые «тонкие» 
вопросы, в правой части – вопросы, требую-
щие более сложного развёрнутого ответа.

Работа по вопросам ведется в несколько 
этапов.

1 этап – учащиеся учатся по таблице зада-
вать вопросы, записывая в таблице продол-
жение каждого вопроса. Сначала ребята сами 
придумывают «тонкие» вопросы, потом «тол-
стые».

2 этап – учащиеся учатся записывать уже 
вопросы по тексту: сначала – «тонкие», а по-
том «толстые».

3 этап – при работе с текстом дети к каждой 
части записывают в каждую колонку таблицы 
по одному вопросу, которые после чтения за-
дают своим товарищам. Для того, чтобы дети 
успевали записывать вопросы, необходимо 
при чтении учителю останавливаться.
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При изучении в 7 классе повести Н.В.Гоголя 
«Тарас Бульба» учащимися была составлена 
таблица тонких и толстых вопросов.

«Синквейн» происходит от французско-
го слова «cing» – пять. Все вы знаете, что 
синквейн – стихотворение, состоящее из пяти 
строк, написанное по особым правилам, кото-
рые вы видите на слайде.

1 строка – тема, объект, о котором идет речь 
(одно сущ.)       

2 строка – описание признаков и свойств 
предмета (два прил. или причастие) 

3 строка – характеризуются действия пред-
мета (три глагола)  

4 строка – фраза, выражающая отношение 
автора предмету (четыре значимых слова)                          

5 строка – синоним, обобщающий или рас-
ширяющий смысл темы или предмета

Таким образом, применение элементов тех-
нологии критического мышления создает ус-
ловия для творческой самореализации лично-
сти.

Личностно – деятельностный урок предъ-
являет серьезные требования к учителю, ведь 
такой урок позволяет не только ярко проя-
вить себя ученику, но и педагогу. Использова-
ние современных педагогических технологий 
– работа непростая, но интересная. Главным 
же является то, что ученики мыслят самосто-
ятельно, работают не по шаблону, стремятся к 
творчеству.
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