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         Главной задачей образования становится сегодня не столько овладение 
суммой знаний, сколько развитие творческого мышления студентов, 
формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки 
информации, самоутверждения и самореализации творческих способностей. 
В современном мире человеку просто необходимо уметь творчески мыслить, 
принимать нестандартные решения. Жизнь требует от человека не 
шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, быстрой 
ориентировки, творческого подхода к решению больших и малых задач. 
Творчество перестает быть уделом единиц.  
      Задатки творческих способностей присущи любому. Обучающиеся 
должны не только овладевать материалом  программ, но и уметь творчески 
применять его, находить решение любой проблемы. Это возможно только в 
результате  педагогической деятельности, создающей условия  для 
творческого развития учащихся. Поэтому проблема развития творческих 
способностей учащихся является одной из наиболее актуальных. 
       Больше всего мне близка точка зрения К.Д.Ушинского. Он утверждал, 
что самостоятельность учащихся в добывании знаний принесёт больше 
плодов, чем готовый материал, предоставленный наставником. И задача 
учителя заключается в том, чтобы грамотно организовать учебный процесс. 
Уроки русского языка и литературы, пожалуй, как никакие другие, 
открывают возможности для развития креативных способностей. 
       Стимулом к творческой деятельности служит проблемная ситуация, 
которую невозможно разрешить традиционными способами. 
        Система познавательных задач должна вести к формированию 
следующих важнейших характеристик творческих способностей: беглости 
мысли (количество идей, возникающих за единицу времени); гибкости ума 
(способность переключаться с одной мысли на другую); оригинальности 
(способность находить решения, отличающиеся от общепринятых; 
любознательности (чувствительность к проблемам в окружающем мире); 
умения выдвигать и разрабатывать гипотезы. 
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Отличительной особенностью нового стандарта образования является 
его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 
обучающегося. Система образования отказывается от традиционного 
представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. 
Формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми 
учащийся должен овладеть к концу обучения. Эти обстоятельства требуют 
поиска инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания.  

 
 

Тема  инновационного педагогического опыта: 
 

«Развитие творческой активности студентов на уроках русского языка и 
литературы». 

 
Актуальность и перспективность опыта 

         Актуальность и перспективность опыта обусловлена существенными 
изменениями, происходящими в последнее время в социальном и 
экономическом пространстве системы образования, современными 
требованиями к  обучению. Модернизация и инновационное развитие – 
единственный путь, который позволит России стать конкурентным 
обществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 
гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 
качествами личности становятся инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.  В 
концепции модернизации Российского образования отмечается, что главной 
задачей российской образовательной политики является «обеспечение 
современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности и общества». Модернизацию образования 
невозможно представить без применения современных образовательных 
технологий на уроках, в том числе и на уроках русского языка и литературы. 

Моя главная педагогическая задача – пробудить интерес детей к учебной 
деятельности, добиться проявления учащимися активности в изучении как 
программного, так и дополнительного материала. Новые образовательные 
технологии и их отдельные элементы, которые я активно использую на 
уроках русского языка и литературы, а также и во внеурочное время, 
помогают мне в успешном решении данной задачи. 
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Концептуальность (своеобразие и новизна опыта, обоснование 
выдвигаемых принципов и приёмов) 

 
         Своеобразие и новизна предлагаемого опыта  заключаются в том, что 
применение современных информационных технологий позволяет повысить 
интерес студентов к учебной деятельности, предусматривает разные формы 
подачи и усвоения программного материала, заключает в себе большой 
образовательный, развивающий и воспитательный потенциал. Практическая 
значимость  данной проблемы заключается в том, что использование новых 
технологий отвечает современным требованиям, стоящим перед 
образовательным учреждением при подготовке конкурентоспособных 
граждан. Благодаря образовательным технологиям, в том числе 
информационно-коммуникационным, закладываются основы для успешной 
адаптации и самореализации в дальнейшей жизни наших выпускников.  

 
Наличие теоретической базы опыта 

 

          С 2017 года я работаю над методической проблемой «Современные 
технологии на уроках русского языка и литературы как средство повышения 
качества образования». В своей работе я опираюсь на методические 
рекомендации, практические материалы, учебные пособия. ХХI век 
называют веком технологий, ибо ни одна конкурентоспособная сфера жизни 
человека сегодня не может обходиться без высоких технологий. Это особо 
относится к сфере образования. 

           Современные образовательные технологии обеспечивают внедрение 
основных направлений педагогической стратегии: 

 гуманизация образования и личностно ориентированный подход; 
 интеллектуальное развитие детей, их самостоятельности; 
 доброжелательность по отношению к учителю и друг к другу; 
 внимание к индивидуальности человека, его личности; 
 чёткая ориентация на развитие творческой деятельности. 

Использование новых технологий в учебном процессе является актуальной 
проблемой современного школьного образования. Сегодня необходимо, 
чтобы каждый учитель по любой дисциплине мог провести занятие с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. Это даёт 
возможность учителю работать дифференцированно и индивидуально, а 
также экономит время. Всё это побуждает меня к поиску новых 
педагогических технологий и использованию их в своей практике. 
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На своих уроках, наряду с традиционными, я применяю современные 
образовательные технологии. Это позволяет мне успешно реализовывать 
принципы личностно ориентированного обучения. 

Среди приоритетных технологий выделяю: 

 информационно-коммуникационные технологии; 
 технология проблемно-поискового обучения; 
 тестовые технологии; 
 проектная технология; 
 технология интеграции в образовании; 
 технология использования игровых методов; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 технология мастерских; 
 технологии дифференцированного обучения. 

Современный урок ценен не столько получаемой на нём информацией, 
сколько обучением в ходе его приёмам работы с информацией: добывания, 
систематизации, обмена, эстетического оформления результатов. Компьютер 
является средством самоконтроля, тренажёром знаний, презентаций 
результатов собственной деятельности. 

 
Результаты использования ИКТ и дистанционных технологий на 

уроке: 

Применение компьютерных программных средств на уроках русского 
языка и литературы позволяет не только разнообразить традиционные формы 
обучения, но и решать самые разные задачи: повысить наглядность обучения, 
обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль знаний, развивать 
познавательную активность обучающихся. 

Результаты использования ИКТ на уроке: 

 повышается интерес к предмету, изучаемому материалу; 
 применяется индивидуальный подход; 
 повышается степень наглядности при изложении учебного материала; 
 развивается творческий потенциал детей; 
 появляются возможности для моделирования учебного процесса; 
 снижается утомляемость учащихся; 
 сокращается время на опрос. 

Чтобы студентам  было интересно учиться, а преподавателям интересно 
преподавать, необходимо повышать свою информационную культуру, идти в 
ногу со временем. Именно поэтому я активно использую в своей 
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педагогической деятельности ИКТ не как дань моде, а как возможность 
проводить уроки на новом современном уровне. 

Результаты использования данной технологии: 

 совершенствуется умение учащихся обосновывать свою позицию; 
 воспитывается уважение к чужой точке зрения; 
 активизируется познавательная деятельность учащихся; 
 увеличивается количество творческих работ; 
 учитель не даёт знания в готовом виде – дети открывают их сами. 

На уроках я активно использую тестовые задания при организации 
самостоятельной работы учащихся в режиме самоконтроля, при повторении 
учебного материала на уроках русского языка и литературы, для проведения 
промежуточного контроля, для проведения зачётных и итоговых 
контрольных работ, а также для осуществления систематического 
индивидуального и группового контроля знаний, полученных на уроках. На 
уроках контроля применяю разноуровневые тестовые задания (элементы 
технологии уровневой дифференциации). 

 
Проблемно-поисковое обучение   формирует гармонически развитую 

творческую личность, способную логически мыслить, самостоятельно 
находить решения в различных проблемных ситуациях,  систематизировать и 
накапливать знания, делать самоанализ, а также содействует развитию у 
учащихся критического мышления. 

Я активно использую технологию проблемного обучения  на разных 
этапах урока: на этапе актуализации знаний и фиксации затруднений в 
деятельности, при постановке учебной задачи, а также при построении 
проекта выхода из затруднения и рефлексии деятельности  и т.п.  

Проблемные вопросы, поставленные перед студентами, побуждают их 
к действию, обучают умению самостоятельно  решать проблемы, намечать 
план поиска решения. Кроме того, проблемная ситуация на уроке приучает 
студентов к анализу, креативному взгляду на вопросы.  
       

Результаты использования данной технологии:  
- совершенствуется умение учащихся обосновывать свою  позицию; 
-  воспитывается уважение к чужой точке зрения; 
- активизируется познавательная деятельность обучающегося; 
-   увеличивается количество творческих  работ. 

        
Цель использования тестовых технологий – определять степень 

усвоения материала учащимися,  выявлять уровень знаний, умений и 
навыков, активизировать работу по усвоению учебного материала, создавать 
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ситуацию успеха, готовить к успешной сдаче аттестационного экзамена в 
форме ГИА, ЕГЭ. 

Данная технология развивает целенаправленность, активность, 
гибкость мышления и потенциал самих учащихся, побуждает к активному 
познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению 
причинно-следственных связей, к развитию логики, коммуникативных 
способностей. 

Я активно использую эту технологию. На уроках русского языка в качестве 
дидактического материала предлагаю фрагменты текстов художественных 
произведений различных авторов, а на уроках литературы осуществляю связь 
с уроками русского языка и истории. На своих уроках я использую 
музыкальные произведения, записи мастеров слова на дисках, фрагменты 
экранизации, репродукции картин. 

Использование данной технологии расширяет кругозор обучающихся, 
повышает их интерес к предметам, а также формирует желание учащихся 
пополнить багаж знаний за пределами страниц учебника. 

  
Ведущая педагогическая идея 

 
Ведущей педагогической идеей является применение  современных 

образовательных технологий с целью развития интереса к техническим 
дисциплинам и, как следствие,  повышения эффективности обучения. 

На своих уроках я стремлюсь к созданию системы оптимального 
сочетания элементов современных образовательных технологий и 
индивидуализации образования.  

Применение ИКТ  на занятиях повышает интенсивность и 
результативность учебного процесса. При компьютерном обучении 
усваивается гораздо большее количество учебного материала, чем это 
происходило за то же самое время в условиях традиционного обучения. 
Использование компьютера благотворно влияет на качество усвоения знаний 
обучающихся. 
 

Оптимальность и эффективность средств 
 

Немаловажную роль в приобретении глубоких и прочных знаний 
играет организация учебной деятельности студентов на занятиях, 
правильный выбор преподавателем методов, приёмов и средств обучения.  

В настоящее время на занятиях использую мультимедийные 
презентации, которые  позволяют донести информацию в наглядной, легко 
воспринимаемой форме. Мультимедийные презентации применяю для: 
- объяснения новой темы; 
- контроля знаний; 
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- как средство подачи информации; 
- создания проблемной ситуации. 
 
        Используемые на уроках средства ИКТ существенно повышают 
наглядность изложения материала и привлекают внимание обучающихся. 
Тема урока становится интересна учащимся, если учебный материал на 
экране представлен в красках, со звуком и другими эффектами. Обучение 
делается более эффективным, когда вовлекаются все виды чувственного 
восприятия студента с помощью мультимедийных функций компьютера.  

 
Результативность опыта 

 
Я убедилась, что использование  современных образовательных 

технологий  при изучении общеобразовательных дисциплин  даёт высокие 
результаты:   

- развивает творческие, исследовательские способности студентов, 
повышает их активность;  

- способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, 
более осмысленному изучению материала, приобретению навыков 
самоорганизации, превращению систематических знаний  в  системные;  

- помогает развитию познавательной деятельности студентов и 
интереса к предмету;  

- развивает у студентов логическое мышление, значительно повышает 
уровень рефлексивных действий с  изучаемым материалом.  
 

Применение современных образовательных технологий позволяет мне: 
- наполнить уроки новым содержанием; 
- развивать творческий подход к окружающему миру, 

любознательность студентов;  
- формировать элементы информационной культуры;  
- прививать навыки рациональной работы с компьютерными 

  программами; 
- поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных 

технологий;  
- идти в ногу со временем. 

 
Современный преподаватель должен уметь работать с новыми 

средствами обучения, для того чтобы обеспечить одно из главнейших прав 
студента – право на качественное образование. Использование новых 
технологий отвечает современным требованиям, стоящих перед 
образовательным учреждением. Благодаря образовательным технологиям, в 
том числе информационно-коммуникационным, закладываются основы для 
успешной адаптации и самореализации в дальнейшей жизни наших 
выпускников. Важными показателями результативности считаю, что мои 
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выпускники успешно выполняют квалификационную работу, поступают в 
вузы (по профилю). 

Для меня компьютер на уроке – это инструмент с широкими 
возможностями, позволяющий красочно и интересно изложить материал, 
подготовить дидактические материалы, сопровождающие урок, разработать 
письменные задания и тесты для обучающихся. Информационно-
коммуникационные технологии делают возможным удовлетворить 
множество познавательных потребностей, доступность диалогового общения 
в интерактивном режиме.  

Психологи отмечают, что  для современного человека характерно 
стремление к визуальному восприятию информации. Студенты лучше 
воспринимают зрительный ряд, чем текстовый. Применение в процессе 
обучения информационно-коммуникационных технологий способствует 
частичному решению данной проблемы. Электронные учебные пособия, 
созданные на базе мультимедиа, оказывают сильное  воздействие на память и 
воображение,  облегчают процесс запоминания,  позволяют сделать урок 
более интересным.  

Применение данного инновационного опыта в моей работе со 
студентами позволило достичь следующих результатов: участие студентов 1 
и 2 курсов в очых Республиканских олимпиадах по русскому языку: 
Кондратьева Екатерина  (1 место); Иванова Карина   (3 место). 
Всероссийские олимпиады по русскому языку:Шинкин Иван (1 место); 
Медвеженков Дмитрий (1 место). 

Результаты  внеурочной деятельности: очные конкурсы:  
Республиканский Конкурс стихов собственного сочинения к 75-летию 

Великой Отечественной войны Казеев Антон (номинация «Лучшее 
стихотворение собсивенного сочинения); 

Конкурс «Рузаевской газеты» «Да что я знаю о войне…» Казеев Антон 
(1 место); 

Республиканский конкурс эссе к 75-летию Великой Отечественной 
войны «Герои войны-ровесники мои» Казанцева Елизавета (1 место). 

Заочные конкурсы: 
Республиканский конкурс видеороликов на лучшее чтение 

стихотворение Н.Гумилева Фиошина Елизавета (2 место); 
Республиканский конкурс видеороликов на лучшее чтение 

стихотворение М.Цветаевой Фиошина Елизавета  (1 место); 
Всероссийский конкурс «Бессмертный полк», посвященный Дню 

Победы (1  место); 
Международный конкурс исследовательских работ и научных проектов 

Сударев Дмитрий (1 место). 
    

Заключение 
Уроки с использованием информационно-коммуникационных 

технологий имеют практические, теоретические и познавательные 
результаты, они интересны обучающимся. Студенты получают возможность 
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подготовиться к итоговой аттестации, получают знания о том, где можно 
самостоятельно получить необходимую информацию, у многих возникает 
интерес к дальнейшему изучению темы.  

Однако хотелось бы отметить, что внедрение современных 
образовательных технологий не означает, что они полностью заменят 
традиционную методику преподавания, а будут являться её составной 
частью. 

Компьютерная деятельность на уроках ориентирована на поддержку 
традиционного курса обучения, и в этом случае она не только не отвлекает 
студента от предмета, но и служит развитию у него повышенного интереса к 
нему. 

Современная система образования предоставляет преподавателю 
возможность выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-
новому взглянуть на собственный опыт работы. Именно сегодня для 
успешного проведения современного урока необходимо осмыслить по-
новому собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы 
изменения, и, прежде всего, измениться самому. 
         Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с 
современными информационными технологиями могут существенно 
повысить эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед 
образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, 
творчески свободной личности.  
 
 
 


