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Инновационные подходы к преподаванию русского языка в условиях 

полиэтничной среды основаны прежде всего не только на осознании 

важности проблемы невысокого уровня подготовки учащихся по русскому 

языку, понимания того, что причина плохого знания русского языка связана 

прежде всего с проблемой социальной и психологической адаптации ученика 

к новой культуре, к новым традициям, ценностям, ориентирам, но и на 

овладении принципами деятельностного подхода к преподаванию русского 

языка как неродного.  

Инновационный подход требует от каждого словесника овладения 

методикой преподавания русского языка как иностранного, понимания, что 

законы русского языка учащиеся воспринимают через призму законов 

родного языка, а это является причиной многих орфографических и даже 

пунктуационных ошибок. Такие ошибки относят к разряду 

интерференционных.  
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Трудности усвоения русского языка как неродного можно разделить на 

три уровня:  

– трудности, общие для любого нерусского  

– трудности для носителей определенной группы языков 

(близкородственные, неродственные)  

– трудности для учащихся конкретной национальности. 

Большое значение имеет четкая организация словарной работы на уроке 

русского языка. К числу эффективных приемов организации словарной 

работы на уроке русского языка относятся перевод с русского на родной язык 

обратный перевод выстраивание ассоциативного ряда словесное 

(графическое) изображение слова проговаривание и т. д.  

Во время проведения уроков русского языка к числу эффективных 

технологий можно отнести технологии работы в группах (пары, группы 

сменного состава и т. д.) Технология обучения в группах позволяет создавать 

на уроке определенные речевые ситуации, привлекать к организации работы 

в группе учащихся, для которых русский язык родной, что способствует 

формированию коммуникативной компетенции школьников.  

Инновационные подходы к преподаванию русского языка требуют не 

только четкой организации самостоятельной исследовательской 

деятельности учащихся. Одной из форм исследовательской деятельности 

учащихся на уроке можно считать сопоставительный лингвистический 

анализ текстового материала на русском и на родном языке. Особенно 

эффективны такие работы при изучении лексики, фонетики, морфологии, 

стилистики, при редактировании собственных текстов. 

Последние два десятилетия многое изменилось в образовании. Я думаю, 

что сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: 

«Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? 

Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?» Какой 

современный учитель не мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали 
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добровольно, творчески; мажорно познавали предмет на максимальном для 

каждого уровне успешности? И это не случайно.  

Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и 

новые требования к школе.  

Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником 

определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника 

как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе 

современного образования лежит активность и учителя, и, что не менее 

важно, ученика. Именно этой цели - воспитанию творческой, активной 

личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и 

подчиняются основные задачи современного образования.  

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать 

учебный процесс, что ребёнку урок ив радость, и приносит пользу, не 

превращаясь просто в забаву или игру. И, может быть, именно на таком 

уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза 

говорящего». Что же такое «инновационное обучение» ив чём его 

особенности?  

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается 

часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между 

тем инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», 

а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин 

«инновационное» в конце прошлого века Дж. Боткин. Он и наметил 

основные черты «дидактического портрета» этого метода, направленного на 

развитие способности ученика самосовершенствованию, самостоятельному 

поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации.  

Инновационное обучение объединяет в себе основные принципы 

методик следующих педагогов: 

 – А. Адамского (раскрепощение личности ученика); 

– В. Шаталова, С. Лысенкова (свобода учителя); 
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– А. Губельского (превращение школы в сообщество, в школу развития); 

Актуальность инновационного обучения состоит вследующем:  

– соответствие концепции гуманизации образования;  

– преодоление формализма, авторитарного стиля в системе 

преподавания;   

– использование личностно ориентированного обучения;  

– поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика;  

– соответствие социокультурной потребности современного общества 

самостоятельной творческой деятельности. Основными целями 

инновационного обучения являются:  

– развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и 

творческих способностей учащихся;  

– формирование личностных качеств учащихся;  

– выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность 

и переход на уровень продуктивного творчества;  

– развитие различных типов мышления;  

– формирование качественных знаний, умений и навыков.  

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения:  

– оптимизация учебно-воспитательного процесса;  

– создание обстановки сотрудничества ученика и учителя;  

– выработка долговременной положительной мотивации к обучению; 

– включение учащихся в креативную деятельность;  

– тщательный отбор материала и способов его подачи. В основе 

инновационного обучения лежат следующие технологии:  

– развивающее обучение;  

– проблемное обучение;  

– развитее критического мышления;  

– дифференцированный подход к обучению;  

– создание ситуации успеха на уроке.  

Основными принципами инновационного обучения являются:  
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– креативность (ориентация на творчество);  

– усвоение знаний в системе;  

– нетрадиционные формы уроков;  

– использование наглядности. А теперь я хочу перейти от общих 

методических принципов инновационного обучения к методам. 

При использовании инновационных технологий в обучении русскому 

языку и литературе успешно применяются следующие приемы:  

– дидактическая игра;  

– лингвистические карты;  

– лингвистическая аллюзия (намек);  

– исследование текста;  

– работа с тестами;  

– нетрадиционные формы домашнего задания. 

Таким образом, инновационные технологии пробуждают интерес 

учащихся к предмету, развивают и обогащают речь учащихся; учебный 

материал, представленный в необычной форме, более прочно усваивается 

детьми, позволяет пробудить любовь и уважение к русскому языку.  
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