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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: автор, основываясь на основополагающие документы образо-

вания по проблеме развития полиязычья в Республике, делится опытом работы 

по совершенствованию интереса учащихся в получении знаний по русскому 

языку на основе инновационных технологий. Учитель использует технологию 

критического мышления, модульную технологию и метод проектов. Это позво-

ляет добиться повышения качества усвоения знаний, уровня познавательной и 

творческой активности учащихся. Все это является результатом участия 

школьников в различных Международных, Республиканских областных, город-

ских конкурсах, олимпиадах, научных проектах. 
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В Республике Казахстан, представляющей собой многонациональное госу-

дарство, актуальной остается проблема формирования поликультурной лично-

сти, владеющий двумя или несколькими языками. Среди языков, функциониру-

ющих в нашей стране, особое место занимает русский язык, который является 

важнейшим средством получения информации в современном обществе. И со-

временная школа призвана осуществлять продуктивное развитие ребенка, обес-

печивать возможность формирования личности соответствующим темпом с уче-

том способностей и потребностей. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Основополагающие документы в области образования представили учите-

лям определенную «свободу» творчества, новаций, инноваций. 

У каждого учителя есть свой наработанный опыт в педагогической деятель-

ности, который ведет исследовательскую работу по той или иной проблеме, 

т.е. эксперимент. 

Моей проблемной темой в исследовательской работе является «Развитие по-

знавательной компетентности учащихся на уроках русского языка и литературы 

посредством использования инновационных технологий». 

Основанием при выборе данной проблемной темы являются современные 

требования, которые указаны в общеобразовательном стандарте: 

 переход к 12-летнему образованию, где надо развивать у учащихся уро-

вень вербально-логического мышления; 

 использование новых инновационных технологий, которые развивают по-

знавательную, творческую, компетентную активность; 

 применение грамотной русской речи в разных ситуациях жизни – соци-

альных, культурных, деловых общениях и другие. 

Гипотеза исследования: повышение уровня познавательной активности уча-

щихся. Она повышается при использовании активных методов обучения, как 

критическое мышление через чтение и письмо, применением технологий мо-

дульного обучения и метода проектов. 

На своих уроках часто использую технологию критического мышления. 

Применение данной технологии на уроках русского языка и литературы дало 

учащимся хорошие результаты по качеству обучения. Учащиеся отметили сле-

дующее: 1) между учителем и учителем произошли изменения: учителя стали 

добрее, внимательнее, терпеливее; 2) им нравится работать друг с другом – в 

группах, в парах; 3) стратегии RWCT облегчают процесс усвоения знаний, а 

уроки с применением навыков критического мышления остаются в памяти 

намного дольше. Использую часто такие стратегий, как диаграмма Венн, кла-

стеры, «Знаю. Хочу знать. Узнал», дневник двойной записи и многие другие. 

Особенно интересна стратегия «этнографическое письмо», где учащиеся делятся 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

на группы, заранее даются опережающие задания для исследования определен-

ной темы, творчество писателя и т. д. В итоговом уроке дети сами делают вы-

воды или пишут творческие работы (эссе, размышление), делятся своими впе-

чатлениями. Применение модульной технологии обучения развивают познава-

тельные способности личности и познавательные процессы: различных видов 

памяти, мышления, внимания, восприятия посредством специально созданных 

учебных и познавательных ситуаций, а также удовлетворения потребностей лич-

ности в безопасности, самоутверждении, в общении, игре, в познании и творче-

стве; способствует активизации словарного запаса. 

Познавательная деятельность учащихся строится таким образом, чтобы уче-

ник на каждом уроке имел возможность слушать, записывать и проговаривать 

учебный материал, где учащиеся показывают групповую, индивидуально-груп-

повую, парную работу, диспуты, дискуссии. 

На областном семинаре для учителей ИПК проводила открытый урок по за-

креплению темы «Имя прилагательное» с учащимися 10 «А» класса. Каждой 

группе было задано опережающее задание на лексическую тему «Рассказы о ка-

захстанских ученых». Для выступления на этом уроке ребята заранее провели 

поисковую работу: сбор материалов, подготовка слайдов, презентации своих ра-

бот. Урок проводила с использованием интерактивной доски. Каждая группа рас-

сказывала о казахстанских ученых, и после выступления ученики каждой группе 

задавали следующие вопросы: «Что в его деятельности является самым важным? 

Какие проблемы затрагивает ученый? Какие факты его биографии вам особенно 

запомнились?» Наглядная демонстрация об ученых с помощью интерактивной 

доски еще больше заинтересовала внимание учащихся. После выступления каж-

дой группы ученики записывали, конспектировали, полученную информацию. С 

помощью интерактивной доски ученики выполняли различные задания: орфо-

графическая минутка (о правописании прилагательных), распределительный 

диктант, тест по теме «Имя прилагательное». В итоговой части урока с помощью 

стратегии «Знаю. Хочу знать. Узнал» и других активных формах работ ученики 

показали познавательную активность. На дом было задано написать эссе на темы 
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«Роль науки в жизни общества», «Наука и наше миропонимание», «Я занимаюсь 

научной работой». 

Тщательная разработка каждого этапа урока для каждого класса, с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, актуальность данной проблемной 

темы приводили к повышению познавательной активности учащихся к следую-

щим показателям: 

 интерес к изучению русского языка и литературы; 

 положительная мотивация учения; 

 увеличение объема выполняемых заданий, упражнений. 

На второй год исследовательской работы по данной проблемной теме видны 

результаты: увеличивается количество учащихся, которые с желанием хотят 

участвовать на олимпиадах, в научно- практических конференциях, конкурсах. 

Ученики активно и с интересом участвуют на различных Республиканских 

(КИО, «Тулпар»), Международных олимпиадах, конкурсах такие как общерос-

сийские олимпиады «Олимпус», «Альбус», с прошлого года начали принимать 

участие на X, XI, XII Международных олимпиадах по основам наук (предмет 

«Русский язык»), олимпиада под названием «Русский язык как иностранный» 

(2013–2014 учебный год). И здесь на международном уровне учащиеся показали 

свои знания, особенно интерес к русскому языку. Занимали призовые места – 

стали обладателями Дипломами I, II, III степени. Участвуя на олимпиадах, уче-

ники открыли для себя много интересного. У них появились желания принимать 

участие и в других областях знания, как история Казахстана, математика, биоло-

гия, английский язык. В этом году ожидаем претендентов не только на призовые 

места, но и на Золотой, Серебряный, Бронзовый медали. 

В основе модели обучения лежат представления о том, что учебный процесс 

должен строиться как самостоятельный поиск учащимися нового знания, новых 

познавательных ориентиров высокого уровня сложности. Именно метод проек-

тов активизирует познавательную, исследовательскую, творческую деятель-

ность школьника, формирует и развивает интеллектуальные, творческие и ком-

муникативные умения учеников. Метод проектов как один из способов обучения 
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учащихся русскому языку с целью формирования познавательной компетенции. 

Проектную методику на уроке русского языка использую с 6 класса. Для органи-

зации проектной работы отбираю только тот материал, который предполагает 

решение проблемы, имеет практическую, теоретическую и познавательную зна-

чимость. Процесс проектирования начинаем с создания проблемной ситуации. 

Сначала провожу вступительную беседу. Моя задача – вызвать интерес к теме и 

настроить учащихся на восприятие материала. После объяснения детям цели и 

плана работы класс делю на 3группы (по 4–5 человек в каждой группе). Ребятам 

предстоит собрать информацию и отобрать необходимый её минимум для вы-

полнения проекта. Опираясь на тексты, дети стараются сами сочинять маленькие 

рассказы. Составляют диалоги, разыгрывают ситуации на русском языке. Каж-

дая группа работает над своей темой. Проект становится существенным компо-

нентом учебного процесса, он же и разнообразит работу над темой. В конце про-

екта делают презентацию, где присутствуют старшеклассники, учителя. Защиту 

проекта можно организовать в форме дискуссии. Можно зачитывать рассказы, 

загадки, организовать различные игры и т. д. Все материалы проекта использу-

ются в 6–7 классах при работе над другим проектом. («Моя родная земля»). В те-

чение учебного года я целенаправленно наблюдала за активностью учащихся на 

уроках русского языка: повысился ли интерес учащихся к предмету, формиру-

ется ли у детей познавательная компетенция? Дети научились защищать свои 

творческие работы. Отзывы учащихся о работе над проектами мотивирует к 

дальнейшей работе не только учителя, но и самих ребят: «Мне сейчас русский 

язык нравится», «Я полюбила русский язык», «Я с нетерпением жду следующего 

проекта», «Узнаю много нового и интересного». Выполнение заданий проекта 

выходит за рамки урока и требует много времени, но часто усилия оправдывают 

себя. Работая над проектами, я пришла к выводу, что если целенаправленно и 

систематически использовать их в работе при обучении иностранного языка, то 

эффективность будет очень высокой. Например, занятия не ограничивается при-

обретением учащихся определенных знаний, умений. А выходят на практиче-

ские действия учащихся, затрагивая их эмоциональную сферу, благодаря чему 
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усиливается познавательный интерес к изучению русского языка. Проектная ме-

тодика дает возможность учителю ввести своих учеников в процесс познания, 

нацелить на поиск знаний, а значит, способствует развитию личности, форми-

рует и развивает познавательную компетенцию учащихся. Таким образом, уча-

щиеся, поэтапно расширяя, приобретая знания, умения и навыки (с использова-

нием инновационных технологий) развивают познавательную, творческую ак-

тивность не только на уроках русского языка и литературы, но и в жизни. 
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