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Русский язык – это не просто один из школьных предметов, это не просто 

умение читать и писать. 

Это – идеология, жизненная позиция. Это истоки нашего патриотизма и ис-

тинного интернационализма. 

Как указано в Концепции структуры и содержания предметной области 

«Филология», филологическое образование нацелено на формирование опреде-

ленных компетенций – языковой, лингвистической, коммуникативной и культу-

рологической. 

Языковая компетенция предполагает знание самого языка и его норм, соот-

ветствующих языковым уровням. 

Лингвистическая компетенция подразумевает знания о языке как обще-

ственном явлении и знаковой системе, об устройстве языка и его функциониро-

вании. 

Коммуникативная компетенция направлена на формирование умений и 

навыков чтения, письма, говорения и слушания; культуры устной и письменной 

речи, а следовательно, функциональной грамотности. 
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Культурологическая компетенция предполагает воспитание бережного от-

ношения к родному языку и духовно‐нравственному опыту народа. 

 

Результатом формирования вышеуказанных компетенций должна стать 

языковая/филологическая культура, которая характеризуется следующими ас-

пектами речевого поведения носителя языка: 

− соблюдением культурно‐речевых норм; 

− функциональной грамотностью; 

− умением общаться в любой ситуации, осознавая; 

− коммуникативные задачи; 

− индивидуальной речевой манерой; 

− бережным отношением к языку. 

Третье тысячелетие в системе российского образования ознаменовалось 

становлением новой парадигмы – личностно-ориентированной, которая истол-

ковывает образование как человекосозидающий процесс, как становление «я», 

признание субъектности ученика, которая определяет направление его личност-

ного развития. Ориентация на личность с высоким уровнем сформированности 

различных компетенций, способную к самоопределению и свободному разви-

тию, побуждает учителя к постоянному поиску путей обновления образователь-

ного процесса, а также выявлению и созданию социально‐педагогических и ор-

ганизационно‐педагогических условий, необходимых для полного раскрытия и 

развития интеллектуального потенциала учащихся. 

Личностно-ориентированные технологии базируются на основе активиза-

ции деятельности учащихся и повышении эффективности учебного процесса. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование разнообраз-

ных форм и методов организации учебной деятельности, позволяющих раскры-

вать субъектный опыт учащихся. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий, на 

мой взгляд, наиболее адекватными поставленным целям и наиболее универсаль-



ными являются обучение в сотрудничестве, метод проектов, игровые техноло-

гии, дифференцированный и интегрированный подходы к обучению. Эти 

направления относятся к так называемому гуманистическому подходу в психо-

логии и в образовании, главной отличительной чертой которого является особое 

внимание к индивидуальности человека, его личности, четкая ориентация на со-

знательное развитие самостоятельного критического мышления. 

Обучение в сотрудничестве. 

Обучение в сотрудничестве – это обучение путем общения в динамических 

или статических парах, динамических или вариационных группах: 

− статическая пара объединяет по желанию двух учеников, меняющихся ро-

лями «учитель» – «ученик»; так могут заниматься два слабых ученика, два силь-

ных, сильный и слабый при условиях взаимного расположения; 

− динамическая пара: выбирают четверо учащихся и готовят одно задания, 

но имеющее четыре части; после подготовки своей части задания и само-

контроля школьник обсуждает задание трижды с каждым партнером, причем 

каждый раз ему необходимо менять логику изложения, акценты, темп и т.д., т.е. 

включать механизм адаптации к индивидуальным особенностям товарищей; 

− вариационная группа. 

Дифференцированный подход к обучению. 

Одна из серьезнейших проблем сегодняшней школы резкое падение инте-

реса учащихся к русскому языку и, как следствие, снижение грамотности, косно-

язычие, неумение правильно, логично выразить свою мысль. Может ли учитель 

что‐нибудь изменить в создавшейся в современной школе ситуации? Может и 

должен! Принцип дифференцированного образовательного процесса как нельзя 

лучше способствует осуществлению личностного развития учащихся и подтвер-

ждает сущность и цели общего среднего образования. Основная задача диффе-

ренцированной организации учебной деятельности – раскрыть индивидуаль-

ность, помочь ей развиться, устояться, проявиться, обрести избирательность и 

устойчивость к социальным воздействиям. 



Интегрированные уроки являются эффективной формой, используемой для 

систематизации знаний в современной школе, так как на данных уроках осуще-

ствятся синтез знаний различных учебных дисциплин, в результате чего образу-

ется новое качество, представляющее собой неразрывное целое, достигнутое ши-

роким и углубленным взаимопроникновением этих знаний. Цель интегрирован-

ного урока – дать учащимся всестороннее (углубленные и расширенные) знания 

о предмете изучения, его целостную картину. Основные его свойства – синтетич-

ность, универсальность. Он позволяет посвятить учащегося в конечные цели изу-

чения не только данной темы, раздела, но и всего материала, быстрее включить 

его в познавательный процесс. 

Учитель может проводить уроки‐путешествия, уроки‐экскурсии, уроки‐

КВН, уроки – ролевые игры, уроки‐соревнования, театрализованные уроки. Кол-

лективный командный дух, желание одержать победу очень часто преображает 

этих робких детей и дает им возможность показать себя с неожиданной стороны, 

раскрыть дремлющие способности. Особенную пользу игра приносит слабоуспе-

вающим детям, так как в процессе подготовки у ребенка появляется повышенная 

учебная мотивация. Необходимо построить игру так, чтобы каждый ученик су-

мел проявить свои способности. Для этого можно предложить вариативные 

формы ответов: письменные, устные. Также можно предложить конкурсы узкой 

направленности: конкурс капитанов, конкурс теоретиков и т. д. 

На уроках русского языка могут использоваться игры со словами, игры‐кон-

сультации, викторины. 
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