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Технология дифференцированного обучения 

 Дифференциация осуществляется не за счет того, что одним ученикам дают меньший 

объем материала, а другим больший, а за счет того, что, предлагая учащимся одинаковый его 

объем, учитель ориентирует их на различные уровни требований к его усвоению.   

           При дифференциации учащихся в соответствии с тем или иным уровнем необходимо 

опираться на следующее: 

 – общий уровень обученности, развития ученика, отдельные особенности психического 

развития (память, мышление, познавательная деятельность); 

 – индивидуальные особенности ученика (склонность к гуманитарным предметам или 

точным наукам); 

 – неспособность ученика усваивать предмет по тем или иным причинам (кроме умственного 

развития); 

 – интерес ученика к тому или иному предмету. 

           Оценив каждого учащегося по данной схеме, можно приблизительно отнести его к той 

или иной группе. Однако необходимо учитывать то, что ученик может (и должен!) 

передвигаться из одной группы в другую; поэтому рекомендуется проводить диагностику 

примерно раз в полугодие. 

          На уроке использую  разноуровневые карточки.   

          Дифференцированный подход позволяет в условиях классно-урочной системы 

реализовывать творческие возможности всех учеников. При этом работа с сильными 

учениками должна идти не по пути увеличения объема изучаемого материала, а по пути 

разнообразия заданий. Например: 

 1) составление текстов диктантов (словарные по изученной теме или после анализа 

контрольной работы) 

 2) составление карточек-заданий по изучаемому материалу 

 3) составление обобщающих таблиц для работы на уроке 

 4) сочинение лингвистических сказок (миниатюр) 

 5) работа с дополнительной литературой 

 6) проверка индивидуальных заданий, выполненных учениками, которые имеют более 

низкий уровень подготовки 

 7) выполнение обязанностей консультанта по групповой работе 

 8) работа «учителем» (проведение фрагмента урока). 



  Дети, испытывающие трудности в обучении, наоборот, получают посильные задания. 

Таким образом, не испытывая стресса, они достигают базового уровня обученности. 

Например, если весь класс пишет диктант, то слабые ученики выполняют задания по 

карточкам. 

 

Технология   проблемного обучения 

  Это форма организации учебно-воспитательного процесса с помощью  проблемных 

задач и проблемных ситуаций, которые придают обучению поисковый, исследовательский и 

интерактивный характер. 

          Методом проблемного обучения является проблемная задача или ситуация, требующая 

актуализации универсальных (общеучебных) знаний. Данную технологию чаще всего я 

использую при объяснении новой темы. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы или вопроса для исследования. Специфика нашего предмета заключается в том, что в 

художественном произведении всегда уже есть проблема, поставленная автором. И задача 

учителя – уловить те «сигналы», которые автор и его произведение посылает учителю.  На 

практике одной из важнейших задач учителя является системная подготовительная работа по 

формированию навыков самостоятельной работы, анализу, синтезу информации, выработке 

приемов и достижению обратной связи. Большое значение в вопросах активизации имеет 

формулирование темы. 

           Из опыта знаю, что проблемное и броское название устраняет однообразие стиля 

урока, повышает интерес учащихся («Зачем и почему Обломов лежит на диване?», «После 

бала» - это рассказ о жестокости или о любви?»  «Смешон ли Митрофанушка?»и др.).      

 Результат использования проблемного обучения: повышение мотивации, 

углубление  уровня понимания,  формирование учебно-познавательной и информационной 

компетентности. 

 Для того чтобы понять ученика, его взгляды, точку зрения, обязательны короткие 

письменные работы, экспресс-опросы (ответы) и их глубокий анализ. В ходе изучения и 

анализа произведения сильным ученикам даются задания исследовательского характера: 

- проанализировать, как в рассказе передается течение времени; 

- сопоставить звуки и краски; 

-выдвинуть гипотезу и предположить, какова роль молодых людей в раскрытии основной 

мысли рассказа? 

Игровые технологии 

           Начало любой игры – это, прежде всего эмоциональная установка на игру, на 

восприятие игровых задач, когда активизируется мыслительная деятельность и воображение 

ребенка. 



           Среди многообразия игр, которые используются в работе с детьми в школе, 

различают: учебно-ролевые (сюжетно-ролевые) и дидактические игры. 

          Отличительной особенностью ролевых игр является то, что ученики вместе с учителем 

становятся исполнителями определенных ролей. Ролевые игры развивают фантазию, 

воображение и речь, имеют большое значение в нравственном воспитании. Ролевые игры  – 

инсценирование эпизода драматического произведения или сказки , чтение по ролям. 

         Дидактические игры  являются познавательными и развивающими. 

         В своей  практике широко использую словесные игры, уроки-путешествия, КВН, уроки-

викторины,  лингвистические кроссворды. 

Здоровьесберегающие  технологии 

         Русский язык и литература – серьѐзные и сложные предметы. На этих уроках учащимся 

приходится много писать, а потому учитель-словесник должен уделять особое внимание 

здоровьесберегающим технологиям. 

         Большое значение имеет организация урока. Строю  урок в соответствии с динамикой 

внимания учащихся, учитываю  время для каждого задания, чередую виды работ. Так, 

например, во время объяснительного диктанта целесообразно не только объяснять 

орфограммы, пунктограммы, но и провести морфемный, фонетический, лексический 

разборы. 

          Во избежание усталости учащихся необходимо чередовать виды работ: 

самостоятельная работа, работа с учебником (устно и письменно), творческие задания 

(сочинение-миниатюра)– необходимый элемент на каждом уроке. Они способствуют 

развитию мыслительных операций памяти и одновременно отдыху ребят. 

          Индивидуальное дозирование объѐма учебной нагрузки и рациональное распределение 

еѐ во времени достигается благодаря применению гибких вариативных форм построения 

системы учебного процесса. Использование на уроках литературы разноуровневых заданий 

также способствует сохранению здоровья учащихся. 

          Различные тестовые задания с выбором ответа, с открытым ответом; задания на 

перегруппировку; на распознавание ошибок, на поиск ошибок позволяет избежать 

монотонности на уроке. 

          На каждом уроке в любом классе   в течение урока провожу  физкультминутки, делаю 

игровые  паузы, зрительную гимнастику  и, конечно,  эмоциональную  разгрузку (2-3 

минуты). 

         Учитель должен стремиться вызывать положительное отношение к предмету. 

Доброжелательный и эмоциональный тон педагога – важный момент здоровьесберегающих 

технологий. 

Компьютерные технологии в обучении русскому языку 



         Информационные технологии позволяют любому учителю добиваться высоких 

результатов обучения, используя некий «пакет» дидактических и технических средств. 

         В настоящее время программы, ориентированные на использование компьютерных и 

интернет-технологий, созданные учеными и учителями-предметниками, можно разделить на 

три большие группы: 

 - презентации 

- информационно-обучающие 

 - тестирующие. 

      Применение информационных технологий в преподавании русского языка и 

литературы  повышает мотивацию современного школьника к занятиям, стимулирует его 

познавательный интерес и повышает эффективность групповой и самостоятельной работы. 

         Я убедилась, что использование  современных образовательных технологий  на уроках 

русского языка и литературы  даѐт высокие результаты: 

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

- способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, более осмысленному 

изучению материала, приобретению навыков самоорганизации, превращению 

систематических знаний  в  системные; 

- помогает развитию познавательной деятельности учащихся и интереса к предмету; 

- развивает у учащихся 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 учащихся; 

- формировать элементы информационной культуры; 

- прививать навыки рациональной работы с компьютерными программами; 

- идти в ногу со временем. 

Технология дистанционного обучения 

        Дистанционное общение при выполнении домашнего задания, при работе над проектом, 

а также для полноценного обучения при временной нетрудоспособности учеников, детей со 

слабым здоровьем или при карантине. 



Технологическая карта как способ проектирования урока, реализующего системно-

деятельностный подход 

         Обучение с использованием технологической карты позволяет организовать 

эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и 

личностных умений (универсальных учебных действий) в соответствии с требованиями 

ФГОС, существенно сократить время на подготовку учителя к уроку. С помощью 

технологической карты можно провести не только системный, но и аспектный анализ урока 

(прослеживая карту по вертикали). Например, реализацию учителем целей урока, 

использование развивающих методов, способов активизации познавательной деятельности 

обучающихся, осуществление оценивания и контроля. 

Заключение 

Использование  современных технологий  на уроках  русского языка и литературы 

помогает  научить школьников чувствовать слово и думать над ним, искать в нем истинный 

смысл, восхищаться  всей «громадой» русского языка, выражать себя в творчестве. А также 

формирует личность школьника, помогает воспитать образованных,   нравственных людей, 

которые  способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью. 

         Однако следует особое внимание уделить тому, что при использовании современных 

образовательных технологий, безусловно, должно присутствовать чувство меры. Не 

перегрузить, не нагромождать, не навредить, — этот постулат неоспорим. Целенаправленное 

формирование ключевых компетенций у учащихся возможно только при системном подходе 

к проблеме. 

          Излишнее увлечение современными технологиями проведения занятий может стать 

причиной того, что ученик, вовлечѐнный в «нескучные» формы обучения, окажется 

неспособным к усвоению материала, предложенного в традиционной вербальной  форме. Не 

стоит забывать, что  живое, эмоциональное слово учителя-словесника никогда не заменит 

даже самая умная машина. 

        Учителю очень сложно преодолеть сложившиеся годами стереотипы проведения урока. 

Возникает огромное желание подойти к обучающемуся и исправить ошибки, подсказать 

готовый ответ. С этой же проблемой сталкиваются и обучающиеся: им непривычно видеть 

педагога в роли помощника, организатора познавательной деятельности. Современная 

система образования предоставляет учителю 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. 

 


