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Аннотация: В статье рассматриваются различные интерактивные 

формы и методы обучения на уроках русского языка и литературы. Дается 

обоснование использования информационно-компьютерных технологий,  

коллективно-творческого дела, метода проектов, исследовательского метода, 

дискуссии, игры, метода «мозгового штурма». 

Предлагаются различные варианты применения данных форм и методов 

при изучении учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 
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Annotation: The article discusses various interactive forms and methods of 

teaching in Russian language and literature classes. The substantiation of the use of 

information-computer technologies, collective creative business, the method of 

projects, the research method, discussion, games, the brainstorming method is given. 

There are various options for the application of these forms and methods when 

studying the subjects “Russian language” and “Literature”. 
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Интерактивные формы обучения - одно из важнейших направлений 

совершенствования образовательного процесса в современной школе.  Основные 
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методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных 

методов обучения.  

При изучении предметов «Русский язык» и «Литература» в школе, 

используются различные интерактивные формы и методы. Например, 

информационно-компьютерные технологии, коллективно-творческое дело, 

метод проектов, исследовательский метод, дискуссии, игры, метод «мозгового 

штурма». 

Информационно – компьютерные технологии дают много возможностей 

для творчества учителя-словесника.  

Выполняя задания, дети развивают двигательные навыки, фантазию, 

пространственное воображение, память, получают дополнительные навыки 

работы с компьютером.  

Обучающиеся могут составлять свои презентации и осуществлять 

образовательные проекты, создавая тем самым многочисленные варианты 

работы, которые помогут разнообразить уроки русского языка и литературы. Это 

могут быть небольшие Web-странички, слайд-шоу и мультимедийная 

презентация по творчеству писателя, поэта, а также тесты опросники по 

пройденным темам.  

Метод проектов предполагает определенную совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в 

результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией 

этих результатов.  

Проекты могут быть различными и иметь специфические особенности при 

использовании их в учебном процессе. По доминирующей деятельности 

различаются исследовательские, поисковые, творческие, ролевые и т. д.  По 

содержанию проект учащегося может быть метапредметным (выполняется на 

материале конкретного предмета) и межпредметным (интегрируется смежная 

тематика нескольких предметов: история, музыка, ИЗО, православная культура). 

По продолжительности выполнения проекты бывают краткосрочными, средней 

продолжительности (от недели до месяца), и долгосрочными.  
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Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обучении, всегда 

ориентирован на самостоятельную работу учащихся. С помощью этого метода 

ученики не только получают сумму тех или иных знаний, но и обучаются 

приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими для решения 

познавательных и практических задач. Кроме того, он предусматривает 

самостоятельную деятельность обучающихся в сочетании с групповой 

организацией этой деятельности, что позволяет приобретать коммуникативные 

навыки и умения (умение работать в группах в различных качествах, 

использовать широкие человеческие контакты, разные точки зрения на одну 

проблему).  

Исследовательский метод направлен на развитие активности, 

ответственности и самостоятельности в принятии решений.   

Главная цель исследовательского обучения в начальных классах на уроках 

русского языка и литературного чтения: формирование у детей способности 

самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы 

деятельности в сфере лингвистики. 

В младших классах школы, в деятельность обучающихся могут 

включаться лишь отдельные элементы исследований. Это является подготовкой 

для применения в старших классах исследовательского метода в более развитой 

и сложной форме проблемного обучения. 

Исследовательская деятельность в начальной школе: 

-развивает познавательную активность младших школьников; 

-формирует способность мыслить и делать самостоятельные 

умозаключения; 

-формирует способности самостоятельно, творчески осваивать и 

перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой 

культуры; 

-способствует формированию компетентности разрешения проблем, 

коммуникативной и информационной компетенций; 

-развивает творческие таланты и способности учеников. 
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Исследовательская деятельность имеет ряд направленностей 

-непосредственно, исследовательская (актуальность исследования, 

аргументация научной новизны, выдвижение гипотез, определение путей 

решения проблем и выводы) 

-творческая(театральная постановка, чтение наизусть прозаических и 

поэтических произведений, поисковая работа, буклет, поделка, рисунок и т. д.) 

-информационная(сбор информации из СМИ, анкетирование, публичные 

публикации). 

Игра как средство интерактивного обучения на уроках русского языка и 

литературы способствует появлению непроизвольного интереса к познанию 

основ филологического цикла. Использование разных типов игр, вызывает 

формирование положительной мотивации изучения данных предметов. Игра 

стимулирует активное участие ребят в учебном процессе и вовлекает даже более 

пассивных. 

Игра на уроке –это вид работы, позволяющий снять усталость, 

предотвращающий умственную перегрузку, поддерживающий 

трудоспособность. Эти факторы, а также активная работа учеников 

обеспечивают высокий уровень усвоения учебной информации.  

Дидактические игры могут: иметь словесную форму; сочетать слово и 

письмо.  

В развивающих играх удалось объединить один из основных принципов 

обучения от простого к сложному с очень важным принципом обучения 

творческой деятельности самостоятельно по способностям 

Это позволяет решать сразу несколько проблем, связанных с развитием 

творческих способностей: 

-развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих 

способностей с раннего возраста; 

-задания всегда опережают развитие способностей; 

-поднимаясь самостоятельно, доходя до определенного уровня ребенок 

развивается наиболее успешно; 
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-все развивающие игры разнообразны по содержанию, но создают 

атмосферу непринужденности, радости; 

«Мозговой штурм» является эффективным методом стимулирования 

познавательной активности, формирования творческих умений обучающихся 

как самостоятельно, так и в больших группах. Кроме того, формируются умения 

высказывать свою точку зрения, слушать оппонентов, рефлексивные умения. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» вносят особый вклад в 

формирование универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, через организацию совместной учебной 

деятельности, использование проектных, игровых, диалоговых методов, ИКТ, 

активизирующих учебно-познавательную деятельность учащихся. 

В заключении отметим, что необходимо использовать интерактивные 

формы и методы обучения на уроках русского языка и литературы. Поскольку 

данные методы позволяют преподать материал в доступной, интересной, яркой 

и образной форме. Они способствуют повышению уровня мотивации учебной и 

творческой деятельности; повышению познавательной активности; лучшему 

усвоению знаний, вызывает интерес к познанию, формирует коммуникативную, 

личностную, социальную, интеллектуальную компетенции. 
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