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Вопросы повышения качества обучения учащихся и повышения 

эффективности процесса преподавания с истории возрождения методи-

ческой науки и по сей день являются важной задачей в современной ме-

тодике. Внедрение новых технологий в практику обучения ученые рас-

сматривают как важнейшее условие интеллектуального, творческого и 

нравственного развития учащихся. Использование современных педаго-

гических технологий призвано решать проблему активизации познава-

тельной деятельности учащихся; направлено на развитие личностной 

социализации учащихся.  

Задача учителя русского языка заключается в создании условий для 

продуктивной деятельности учащихся, развития их познавательной актив-

ности и творческих способностей. Использование новых образовательных 

технологий позволяет сформировать у учащихся способность к самостоя-

тельной работе, позволяет развить коммуникативные умения и навыки, 

овладеть навыками сбора, исследования и анализа информации.  

В современной методической системе активно внедряется техноло-

гия модерации, которая приводит к повышению мотивированности обу-

чающихся, стимулированию их познавательной активности и творчества, 

всестороннему раскрытию и развитию личности учащихся. Технология 

модерации предполагает сплочение группы учащихся или целого класса. 

Каждый ученик вносит опыт, знания, умения в групповое обсуждение. 

Учитель, выступая в лице модератора, создает неформальную рабочую 
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обстановку, завоевывает доверие группы, мобилизует знания, креатив-

ность и интеракцию участников.  

Мельникова (2014) в технологии модерации выделяет следующие 

фазы (этапы): 

– инициация (начало урока, знакомство); 

– вхождение или погружение в тему (сообщение целей урока); 

– формирование ожиданий учеников (планирование эффектов урока); 

– интерактивная лекция (передача и объяснение информации); 

– проработка содержания темы (групповая работа обучающихся); 

– подведение итогов (рефлексия, оценка урока); 

– эмоциональная разрядка (разминки).  

Для реализации каждого этапа важно использовать активные ме-

тоды обучения. Именно их использование обеспечит формирование у 

учащихся мотивированности к изучаемому предмету. Вопросы и задания 

непременно должны быть проблемного, исследовательского, развиваю-

щего и творческого характера разного уровня сложности. Технология 

модерации предполагает групповую работу – каждый учащийся должен 

быть задействован в решении задачи. 

Например, в фазе «инициация» может быть использован метод 

обучения «Приятного эпитета!». Занятие начинается с необычного 

приветствия. Учащиеся, здороваясь, вспоминают много красивых слов-

эпитетов. Например, приветствие может быть следующее: «Доброго 

утра в этот хмурый, печальный осенний день»; «Пусть яркое солнце - 

владыка света и тепла – согреет вашу душу и подарит лучезарную 

улыбку» и др. Учитель дарит яркую открытку тому учащемуся, который 

больше назвал эпитетов и метафор. 

Фаза «вхождение или погружение в тему» предполагает сообще-

ние учителем целей урока. Существует много методов для успешного 

вхождения и погружения детей в тему урока. Эти методы направлены на 

развитие аналитического мышления, логического умозаключения, слу-

жат развитию познавательной активности учащихся. Так, в этой фазе 
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может быть использован метод «Загадочное слово». Детям можно 

предложить угадать слово (это слово и будет названием темы урока) в 

кроссворде. Вопросы к кроссворду на уроках русского языка могут быть 

связаны с лексикой, грамматикой. Учащиеся актуализируют знания, 

учатся быстро отвечать на поставленные вопросы.  

Далее после вхождения детей в тему урока следует фаза «форми-

рование ожиданий учеников (планирование эффектов урока)», в котором 

могут быть также использованы разные методы обучения. Например, 

«Дерево ожиданий», «Автобусная остановка», «Список покупок», «Дере-

во желаний», «Разноцветные листы», «Цветик-семицветик», «Фруктовый 

сад», «Прогноз», «Крылья и зубы» и др. [Активные 2016]. Каждый из ука-

занных методов позволяет эффективно провести выяснение ожиданий и 

опасений урока. Безусловно, эта фаза глубоко связана с психологией 

учащегося. Некоторые учащиеся боятся выражать свои мысли, боятся 

ошибиться, не уверены в себе. Эта фаза позволяет детям выразить 

свои чувства и мысли по поводу урока. У каждого учащегося есть воз-

можность прогнозировать урок и его результат.  

Прогнозирование урока позволяет научить учащихся оптимально 

выбирать методики и технологии обучения в соответствии с содержани-

ем учебного материала, возрастными возможностями, личностными до-

стижениями и актуальными проблемами учащихся в области освоения 

русского языка [Yusupova 2015].  

После успешного погружения детей в тему урока следует непо-

средственно фаза «интерактивная лекция (передача и объяснение ин-

формации)». Интерактивная лекция требует от участников активного 

участия и постоянной обработки информации. Интерактивная лекция 

объединяет в себе аспекты традиционной лекции и тренинговой игры. 

Участникам интерактивной лекции требуется разговаривать друг с дру-

гом (ученик-ученик, ученик-ученики) и с лектором (ученик-учитель), ак-

тивно участвовать в поиске и обработке информации. Эта фаза ни в ко-

ем случае не должна превращаться в игру. Нужно помнить, что эта лек-
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ция предполагает презентацию со стороны учителя. 

Фаза «проработка содержания темы» предполагает групповую ра-

боту обучающихся. В настоящее время весьма популярной на уроках 

становится квест-игра. Суть квест-игры заключается в выполнении 

определенного количества заданий, ориентированных на разные аспек-

ты повторения, обобщения и изучения материала по русскому языку по 

заданной тематике. За командами-участниками наблюдает организатор 

игры (учитель). Содержание квеста базируется на выполнении большого 

количества заданий участниками игры. Для реализации в полной мере 

функционального потенциала данной педагогической технологии необ-

ходимо со стороны учителя осуществить безошибочное распределение 

ролей в команде. Со стороны школьников – продемонстрировать умение 

находить общий язык друг с другом, способность выслушать доводы со-

перника, суметь применить знание основ анализа, логического подтвер-

ждения правильного выполнения упражнений, мгновенное реагирование 

на ситуацию [Чигинцева 2016: 276].  

После успешной проработки содержания темы важное звено на 

уроке занимает рефлексия, предполагающая подведение итогов урока. 

Рефлексия содержания учебного материала используется для выявле-

ния уровня осознания содержания пройденного. Эффективен прием не-

законченного предложения, тезиса, подбора афоризма, рефлексия до-

стижения цели с использованием «дерева целей», оценки «прираще-

ния» знаний и достижения целей (высказывания Я не знал… – Теперь я 

знаю…); прием анализа субъективного опыта и достаточно известный 

прием синквейна, который помогает выяснить отношение к изучаемой 

проблеме, соединить старое знание и осмысление нового. 

В конце урока каждый ученик оценивает свой вклад в достижение 

поставленных в начале урока целей, свою активность, эффективность 

работы класса, увлекательность и полезность выбранных форм работы. 

Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало 

фразы («сегодня я узнал…», «было интересно…», «было трудно…», «я 
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выполнял задания…», «я понял, что…», «я почувствовал, что…», «меня 

удивило…», «урок дал мне для жизни…», «мне захотелось…» и т.д. 

Кроме всех указанных выше фаз, важное место на уроке занимает 

разминка. Может быть использован метод «Хвалилки». Суть состоит в 

следующем. Учащимся нужно положить правую руку себе на голову, по-

гладить и сказать: "Ах, какой я молодец!" Потом положить руку соседу на 

голову, погладить и сказать: "Ах, какой ты молодец!".  

Рост самостоятельности и ответственности учащихся за результа-

ты обучения, связанный с их новой ролью и новыми функциями в обра-

зовательном процессе, осознанность и согласованность целей обучения 

с индивидуальными потребностями учащихся, приобретение ими не 

только актуальных предметных знаний, но и жизненно важных навыков и 

качеств, уважительное отношение всех участников процесса друг к другу 

– это те важные эффекты модерации, которые обеспечивают достиже-

ние целей современного образования [Nurullina 2016]. 

В основу разработки целей, принципов, содержания и методов мо-

дерации были положены педагогические, психологические и социологи-

ческие аспекты, направленные на активное заинтересованное участие 

всех обучающихся в образовательном процессе, обеспечение комфорт-

ности на уроке каждого ученика, на формирование нацеленности обуча-

ющихся на достижение результатов [Ступина 2009]. 

Безусловно, использование технологии модерации подразумевает 

не только участие учеников, но и неоспоримую роль учителя в реализа-

ции указанной технологии. Учитель должен так организовать образова-

тельную деятельность, чтобы не только формировать знания, умения, 

навыки у школьников, но и стимулировать развитие и формирование у 

них мотивированности на уроках русского языка. Организация учебно-

воспитательного процесса на основе новейших образовательных техно-

логий и с учетом психофизиологических особенностей и личных интере-

сов обучающихся позволяет добиваться высоких результатов учебной 

деятельности,  
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