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Переход на новые учебники в школах особенно сильно высветил одно 

из противоречий современного образования - противоречие между 

фактическим, «знаниевым» характером учебного материала, его огромным 

объемом и нежеланием, невозможностью учащихся усваивать этот материал. 

«Учение ради учения» уже не актуально. Время предъявляет школе другие 

требования. Учебные предметы должны решать современные задачи 

образования. Научить всему невозможно, вложить в головы детей 

важнейшие достижения различных наук - не в силах преподавателей. Куда 

важнее дать детям «не рыбу, а удочку», научить их добывать эти знания, 

развивать средствами обучения их интеллектуальные, коммуникативные, 

творческие умения, формировать научное мировоззрение. 

С изменением методов изменяется и характер преподавания 

дисциплин. Важнейшим становится вопрос «Как учить?», а уже затем - «Чем 

учить?». Поэтому так актуальны сегодня современные образовательные 
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технологии, которые направлены на организацию деятельности учащихся, на 

развитие через эту деятельность их умений, качеств, компетенции. 

В настоящее время основное обучение школьников происходит на 

уроке. К отличительным признакам урока относят работу с постоянной 

группой учащихся (классом) по твердому расписанию, в строго ограниченное 

время, при обязательной работе учащихся под руководством учителя. 

В уроке современной школы взаимодействуют все основные элементы 

учебно-воспитательного процесса: его цели, содержание, средства, методы и 

формы организации обучения. Творческий подход к уроку предполагает 

хорошее знание его нормативных начал. Любая технология, будь она 

производственной  или педагогической. Характеризуется совокупностью 

(сочетанием, соединением) каких-либо компонентов; логикой, 

последовательностью компонентов; методами, приемами, действиями. 

Поиск новых методов и форм организации обучения породили новый 

термин в методике обучения - «современный урок», который 

противопоставляется традиционному уроку. 

Требования педагогической науки к уроку, к эффективности 

педагогического процесса постоянно возрастают и изменяются. Наряду с 

нетрадиционными уроками в школьной практике используются 

нетрадиционные технологии обучения во взаимодействии с  современными 

методами обучения. 
 

Формы и методы, используемые мной на уроках «Родной язык»: 

1. объяснительно-иллюстративный (при помощи обобщающих таблиц, 

уроков-презентаций, различных схем, символических картинок, опорных 

конспектов); 

2. репродуктивный метод (работа по заданному учителем алгоритму); 

3. эвристический метод (решение лингвистических задач); 

4. методы самостоятельной работы учащихся; 

5. метод дифференцированного обучения; 

6. метод проектов. 
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Стараясь вызвать у учащихся интерес к изучению предмета, включаю 

детей в исследовательскую деятельность. В целях достижения лучшего 

результата использую разнообразные виды уроков: урок-практикум, урок-

лекция, урок-семинар, урок- исследование, урок-путешествие, урок-игра, 

урок-презентация с использованием компьютера, урок-экскурсия и др. 

Приведу примеры педагогических приемов и технологий, повышающих 

мотивацию учащихся на уроках «Родной язык»: 

1. Дидактические игры. Благодаря введению игры любой урок 

становится интересным, живым и увлекательным учебным предметом для 

всех детей, в том числе и для тех, кто не отличается большими 

способностями в учении. 

Из опыта и психологических исследований известно, что если решению 

обычных примеров и задач придать занимательную форму или ввести их как 

составной элемент в игру, то эффективность их решения заметно возрастает. 

Современные педагогические технологии располагают значительным 

количеством разнообразных дидактических игр и занимательных 

упражнений. Сюда относятся: задачи в стихах, задачи-смекалки, задачи-

шутки, драматизированные игры, интересные факты, ребусы, головоломки, 

кроссворды и многие др. 

2. Использование дидактических материалов с занимательным 

содержанием. Обычно «занимательное» понимается как увлекательное, 

интересное, притягивающее к себе. Это происходит, прежде всего, благодаря 

необычности, нетрадиционности сюжета, положительно влияющего на 

эмоциональный настрой учащихся, когда в качестве исходных данных и 

ситуаций используются вымышленные или реальные персонажи, 

определенными средствами достигающие заданной цели. 

3. Вовлечение учащихся в активную внеурочную деятельность по 

предмету. Во время уроков невозможно удовлетворить все вопросы 

учащихся. Внеурочная работа во взаимосвязи с учебной служит тем 
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действенным средством, которое мобилизует активность ученика в поиске 

знаний и помогает полнее удовлетворить интересы школьников. 

При всем многообразии форм внеклассная работа должна быть 

органически связана со школьной программой, выходить за пределы и вместе 

с тем дополнять ее, то есть должна существовать тесная взаимосвязь между 

учебной и внеурочной работой. Формы внеурочной работы, к которым я 

часто прибегаю: участие в предметных олимпиадах, неделях, интернет-

конкурсах, выпуск тематических газет, проведение викторин и тематических 

классных часов по предмету и многие другие. 

Практическое использование этих и многих других приемов 

способствует повышению уровня предметной мотивации, что в свою очередь 

положительно отражается на результатах обучения учебному предмету у 

учащихся. 

По словам выдающегося педагога Джорджа Пойа, «хороших методов 

существует ровно столько, сколько существует хороших учителей», а это 

значит, что в возможностях ищущего и творческого учителя, сделать так, 

чтобы на его уроках всем учащимся было интересно и доступно приобретать 

знания. 

Значимым условием формирования учебной мотивации современного 

школьника является личность учителя и характер его отношения к 

ученику. Сам учитель должен являть собой образец внутренне 

мотивированной личности, то есть это должна быть личность с ярко 

выраженным доминированием любви к педагогической деятельности и 

интересом к ее выполнению, высоким профессионализмом и уверенностью в 

своих силах, высоким самоуважением. 
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