
Опыт работы по теме 

«Использование современных образовательных технологий 

для повышения качества образования по русскому языку» 

Актуальность 

Сегодня школа нацелена на достижение нового, современного качества 

образования, на решение жизненно важных задач и проблем. Чем же должен 

овладеть ученик, выходя из стен школы? Прежде всего - умением учиться. У 

него должны быть сформированы универсальные учебные действия. Об этом 

нам говорят новые образовательные стандарты. Чтобы их реализовать, у 

меня возникла необходимость изучить и использовать в своей 

педагогической деятельности современные образовательные технологии, 

которые предполагают самостоятельную, исследовательскую работу 

учащихся, мотивируют их к реализации своего творческого потенциала, 

развивают интеллектуальные способности.       

Теоретические основы современных образовательных технологий 

и опыт работы 

Технология исследовательской деятельности. Эта педагогическая 

технология, ориентирована не на интеграции фактических знаний, а на их 

применение и приобретение новых знаний путем самообразования. Метод 

дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога, 

подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную 

мотивацию ребенка к учебе. Организация исследовательской деятельности на 

уроках русского языка и литературы, а также во внеурочной деятельности 

способствует формированию познавательной активности, самостоятельности 

в работе.            

 На учебных занятиях в силу экономии времени я провожу мини-

исследования. Такой вид работы использую при изучении частей речи, видов 

односоставных предложений, на уроках изучения лексики и др..Учащиеся  

делают  самостоятельный анализ языкового материала,  формулируют 

самостоятельные выводы по теме о функциональной роли частей речи, 

односоставных предложений и других языковых явлениях. Данные мини-

исследования языкового материала служат хорошей подготовкой в 

написании сочинения на грамматическую тему в 9 классе, учащиеся учатся 

работать с текстом, определять роль языковых их в тексте.  Разработаны и 

проведены  уроки-исследования: в 7 классе по теме "Стилистические 

функции причастий", 6 класс «Удивительная часть речи - глагол», «Роль 

прилагательных  в речи», 8 класс «Повторение по теме «Односоставные 

предложения», «Повторение по теме «Лексика. Словари русского языка» 5 

класс.        
 Исследовательская деятельность оказывает самое прямое воздействие 



на внеклассную работу по предмету. Известно, что на уроке не всегда 

предоставляется возможность обстоятельного и углубленного осмысления 

фактов, явлений и закономерностей. Логическим продолжением урока или 

серии уроков по теме может стать какая-либо форма поисково-творческой 

деятельности во внеурочное время (предметные недели, научно-

практические конференции, викторины, конкурсы, олимпиады,  конкурсы 

проектов и исследовательских работ), материалом к которым служат работы 

школьников, выполненные ими как самостоятельные исследования. Стало 

традиционным на предметных неделях  МО гуманитарного цикла,  проводить 

конкурсы исследовательских работ, проектов. В прошлом учебном году было 

подготовлено внеклассное мероприятие «Презентация предметов 

гуманитарного цикла», подготовка к которому требовала от учащихся 

самостоятельного исследование и обработки информации. Учащийся 10 

кл.представил  презентацию на тему «Перед вами громада - русский язык». В 

текущем учебном году в рамках школьного конкурса была 

подготовленаисследовательская работа «Лексика русского языка. 

Молодѐжный сленг». В данной работе иззууччеенныы  ии  ссооппооссттааввллеенныы  ооссооббееннннооссттии    

ррееччии  ссооввррееммеенннныыхх  шшккооллььннииккоовв  ии  ввззррооссллыыхх  вв  ггооддыы  ооббууччеенниияя  вв  шшккооллее  сс  ттооччккии  

ззрреенниияя  ккааччеессттввееннннооггоо  ии  ккооллииччеессттввееннннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ссллееннггаа..  СС  ууччаащщииммииссяя  

99  ккллаассссаа  ббыыллоо  ппооддггооттооввллеенноо  ии  ппррооввееддеенноо  ввннееккллаассссннооее  ммееррооппрриияяттииее  ««ИИ  ммыы  

ссооххрраанниимм  ттееббяя  ррууссссккааяя  ррееччьь!!»»..  УУччаащщииеессяя  ввоо  ввррееммяя  ппооддггооттооввккии  ммееррооппрриияяттиияя  

ааннааллииззииррооввааллии  ввыыссккааззыывваанниияя  ппииссааттееллеейй,,  ппооллииттииккоовв,,  ццееннииттееллеейй  ссллоовваа  ообб  

ооббииллььнноомм  ииссппооллььззооввааннииии  вв  ссооввррееммеенннноойй  ррееччии  ззааииммссттввоовваанннныыхх  ссллоовв,,  ррааббооттааллии  

сс  ррааззллииччнныыммии  ссллоовваарряяммии  ии  ссппррааввооччннииккааммии,,  ппррооввооддииллии  ааннккееттииррооввааннииее  ссррееддии  

ууччаащщииххссяя  ии  ррооддииттееллеейй..                
  ТТееххннооллооггиияяисследовательской деятельности позволяет учащимся 

реализовывать свои творческие способности через выполнение конкретных 

продуктов в учебной и внеурочной деятельности.       
  Приѐмы  технологии критического мышления.    

 Цель технологии – научить  работе с текстом, при которой 

информация, имеющаяся в тексте, понималась, осмыслялась,  

сопоставлялась  с собственным опытом  и на  основе  этого формировалось 

бы собственное аналитическое суждение. Приѐмы этой технологии 

используются мною в соответствии с направлениями работы на уроке. 

Приѐм Вызов Осмысление Рефлексия 

Зигзаг * *   

Корзина идей, понятий, имен * * * 

Знаю – хочу узнать– узнал * * * 

Кластер *  * 

Мозговой штурм  *  

Лекция с остановками  *  



Приѐм инсерт.Предлагается система маркировки текста, чтобы 

подразделить заключенную в ней информацию следующим образом: 

V («галочкой») помечается то, что уже известно учащимся;  - (знаком 

«минус») помечается то, что противоречит их представлению;  + (знаком 

«плюс») помечается то, что является для них интересным и неожиданным;  ? 

(«вопросительный знак»)  ставится, если что-то неясно, возникло желание 

узнать больше. 

Читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на полях 

отдельные абзацы и предложения. 

Учащимся предлагается систематизировать информацию, расположив 

ее в соответствии со своими пометками в следующую таблицу: 

V 

«галочка» 

(то, что уже 

известно) 

знак «минус» 

(то, что 

противоречит 

представлению) 

+ знак 

«плюс» (то, что 

является 

интересным и 

неожиданным) 

? 

«вопросительный 

знак» (если что-то 

неясно, возникло 

желание узнать 

больше) 

... ... ... ... 

Последовательное обсуждение каждой графы таблицы. 

Предметная область использования: преимущественно научно-

популярные тексты с большим количеством фактов и сведений. 

Прием способствует развитию аналитического мышления, является 

средством отслеживания понимания материала.     

 Приѐм кластер. Этот прием активно использует возможность 

группирования всего изученного в определенные блоки и расположение их 

вокруг ключевого слова. Этот вид работы использую после изучения какого-

то раздела или темы, при подготовки к ЕГЭ, ГИА. (Составлены кластеры 

частей речи, видов предложений др.) При этом кластер может иметь разное 

количество блоков, а порой для составления кластера могут стать кроме 

учебника, разнообразный дополнительный материал с таблицами и схемами 

по русскому языку.          

 Прием «Знаю/не знаю».После знакомства с темой урока каждый 

учащийся определяет, что он уже знает по теме, чего не знает, что хочет 

узнать. Сведения по этой информации от учащихся дают учителю 

представления о том, на каком уровне находятся знание учащихся, каковы 

интересы школьников в данной области. Например, после сообщения темы 

урока в 7 классе «Правописание НЕ с причастиями» и записи нескольких 

примеров целесообразно предложить каждому ученику вспомнить, как 

пишется НЕ с другими частями речи («что я знаю»), постараться определить, 

что влияет на правописание НЕ с причастиями («что я могу узнать»), 

Взаимоопрос  * * 

Инсерт * * * 



попытаться сделать вывод о возможном правописании НЕ с причастиями 

(«чего я не знаю»), проверить себя по тексту учебника («что я узнал»); 

изучение темы «Степени сравнения прилагательных» начинаем с вопроса 

«Что нам известно?», вспоминаем, что степени сравнения имеют только 

качественные прилагательные, определяем вопросы, «Что нужно узнать?», 

ищем ответы на них в учебники, систематизируем найденное, делаем 

выводы.Использование этого приема учит ребят не бояться незнания, дает 

возможность понять, что незнание преодолимо и наиболее эффективный 

способ выхода из него - самостоятельный, коллективный поиск, соединение 

всех усилий участников.        

 Прием «Учебная цепочка». Применять данный прием можно двумя 

способами.I-й способ предлагает учащимся одному за другим составлять 

характеристику какого-то языкового явления. Так, вспоминая, что они знают 

об имени прилагательном, ученики 7 класса говорят:«Отвечает на вопросы 

какой? чей?», «Обозначает признак предмета», «Имеет степени сравнения», 

«Делится на разряды», «Изменяется по числам» и т.д. Учитель должен быть 

готов к тому, что ученики могут не сразу вспомнить самые существенные 

характеристики, но в ходе уточнений появляются важные детали, которые в 

итоге учащиеся должны обобщать.II-й способ предполагает, что учитель сам 

начинает цепочку, задавая вопрос по определенной теме; ученик, ответивший 

на вопрос учителя, сам задает вопрос следующему ученику и т.д.  

 Результативность использования: 

- данная технология обеспечивает самостоятельность, активность учеников в 

их  совместной учебной работе; 

  -  развивает критическое и творческое мышления.    

 Процесс обучения, основанный на «Технологии критического 

мышления» даѐт широкие возможности для осуществления деятельностного 

подхода в обучении, а метод исследования позволяет учащимся 

реализовывать свои творческие способности через выполнение конкретных 

продуктов в учебной и внеурочной деятельности.    

 Важным этапом в современном обучении и воспитании является 

использование информационно-коммуникационных технологий.  

 Информационно-коммуникационные технологии не только 

облегчают доступ к информации, открывают возможности вариативности 

учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и 

позволяют по-новому организовать взаимодействие всех участников 

обучения, построить образовательную систему, в которой ученик был бы 

активным и равноправным участником образовательной деятельности. 

 Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс 

позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего 

обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы 

учащихся. Уроки с компьютерной и мультимедийной поддержкой помогают 

разнообразить формы работы, экономить время и использовать в большем 

объеме информационный материал. На уроках использую программы 



мультимедийных презентаций MicrosoftPowerPoint, NoteSmart, готовлю 

демонстрационный и раздаточный материал в программе Word 

ИКТ использую на следующих этапах:      

 -  при объяснении  нового материала – визуализация знаний;  

 - при закреплении изученного материала;     

 -для  самостоятельной  работы  учащихся при подготовке 

индивидуальных заданий.           

 Положительные результаты внедрения ИКТ:     -

развитие  творческих, исследовательских способностей учащихся, 

повышение их активности;         

 -интенсивности учебно-воспитательного процесса, приобретение 

навыков самоорганизации;         

 - развитие познавательной деятельности учащихся;    

 - повышение интереса к предмету.   

 Информационные технологии помогают  проводить интересные, 

современные уроки, на которых учащиеся овладевают не только знаниями, 

умениями и навыками, но и общеучебными умениями и навыками, 

формируют и развивают компетенции, необходимые выпускнику 

современной  школы.Постоянно использование  ИКТ  на уроках русского 

языка и литературы, при подготовке выпускников к итоговой аттестации 

способствует формированию прочных знаний. Информационные технологии 

дают уникальную возможность развиваться не только ученику, но и учителю.

 Эффективность использования современных образовательных 

технологий подтверждается следующими результатами.    

   

Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

Учебный год Предмет успеваемость Качество 

3наний 

2011-2012 Русский язык 100% 44% 

Литература 100% 81% 

2012-2013 Русский язык 100% 54% 

Литература 100% 88% 

2013-2014 Русский язык 100\% 61% 

Литература 100% 87% 

 

 


