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Одним из популярных методов активизация деятельности школьников яв-

ляется применение самостоятельных заданий поискового и творческого харак-

тера. Сущность этого метода состоит в том, чтобы стимулировать интерес к 

русскому языку и увеличить познавательную активность школьников в рамках 

изучения данного предмета за счет подходов, основывающихся на приоритетах 

самостоятельного «добывания» знаний школьниками, что придает обучающим-

ся уверенность в собственных силах, дает возможность ощутить радость при 

достижении успеха; оптимального объединения индивидуальной, групповой и 

коллективной форм работы; взаимо – и самообучения учащихся. 

При применении такой системы работы у школьников формируется инте-

рес к русскому языку, к исследованию источников информации, формируется 

навык постановки цели, наблюдения, сравнения, обобщения, формулировка 

выводов, зарождается поисковый и творческий тип деятельности, что проявля-

ется в качестве и количестве вопросов, которые школьники озвучивают учите-

лю и друг другу на уроке, выражении своей точки зрения, собственной пози-

ции, в формулировке самостоятельных выводов и оценочных суждений. Такой 

метод активизации деятельности обучающихся можно представить в виде си-

стемы домашних заданий. Этот подход к организации домашней работы 

школьников основывается на обучении учащихся приемам самостоятельной 
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учебной деятельности. На первом этапе происходит самостоятельное изучение 

теории, где применяются следующие приемы работы: внимательное чтение 

текста; определение, сколько в нем частей; составление вопросов к каждой ча-

сти текста и ответ на них с помощью учебника; дополнение вопросов, если в 

тексте остается невостребованная информация; выделение ключевых слов тек-

ста; поиск значения незнакомых слов в словаре, опираясь только на ключевые 

слова; пересказ текста, проверка себя по учебнику; по ключевым словам со-

ставление таблицы или разработка алгоритма. При такой организации домаш-

него задания у обучающихся появляется интерес к словарям и справочной ли-

тературе, формируется умение самостоятельно использовать их. Также появля-

ется интерес к слову, его происхождению, стремление писать грамотно и гово-

рить правильно, выразительно, красиво. 

На втором этапе школьников обучают нестандартным способам решения 

вопроса, поиску нужной информации и применению ее для решения появляю-

щихся проблем, развивают фантазию и воображение, вызывают интерес не 

только к результату, но и к процессу учебной деятельности. Здесь применяют 

такие задания: составление наглядных пособий, таблиц, схем; разработка новых 

вариантов кроссвордов, ребусов; подготовка карточек для самодиктантов; те-

сты; исправление допущенных ошибок; 

На данном этапе применяют групповую форму работы. Принцип создания 

групп такой: объединение в группы школьники примерно равного уровня обу-

ченности. Для слабых предлагаются задания базового уровня, а сильным – по-

вышенной трудности и творческие. Это дает возможность реализовать диффе-

ренцированный подход. Особое внимание акцентируется на взаимопроверке 

работ, что выступает эффективным средством формирования умений само- и 

взаимоконтроля. Оценка за выполненную работу заносится в тетрадь учета зна-

ний, умений и навыков. 

На третьем этапе обеспечиваются условия для раскрытия собственного 

творческого потенциала школьников. Мыслительную деятельность обучаю-

щихся активизируют различными средствами и приемами: применяют методы 
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исследовательского, эвристического характера, творческие задания, которые 

требуют длительную самостоятельную работу (рефераты, творческие сочине-

ния, эссе). 

Наряду с традиционными формами организации учебной деятельности ре-

зультативно применять на уроке занимательные элементы. Они традиционно 

используются в обучении как средство возбуждения интереса к учению. 

К ним можно причислить ребусы, кроссворды, карточки с анаграммами, 

графические диктанты, трехуровневые карточки, которые помимо определен-

ной образовательной функции непосредственно стимулируют интерес обучаю-

щихся к изучаемому предмету. Основу таких учебно-познавательных подходов 

составляют термины русского языка. 

Все описанные элементы занимательности доказывают то, что они создают 

возможность закреплять все главные разделы русского языка, основные едини-

цы уровней, основные термины, помогают сформировать теоретическую базу, 

формируют коммуникативные качества, популяризируют предмет. Они застав-

ляют школьников рассуждать логически, развивают речь, воображение, творче-

ство, зрительное внимание, умение мыслить нестандартно, укрепляют память, 

помогают увидеть и объяснить многое в языке. 
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