
EIOZ хJr/fuк

gоlгвиdаrвш хих}аhиIнвdш-онъfвн хинdо9з

NIоIJ,Yэtl(Ifr NIufl(Iош fiнJ, t{I

SNошIGYuJ (INIY St{oIIYлot{t{I

иинyflоtydgо шонншшшdflоэ fl

иипиYydл, ииипyfiонни

<<Blcod инаш,(rз> drHaП цtчнноиПвrнэиdофоdш
exorfxy ,J 

Iz бN Iпоэ лgоиI
вl(rиrэни oJ охсэhиэо;вVэIl ихи;оrвЕэ ш еdГэ фву

<<вЕосошr\IY,х,иt инэши
rэrисdаgинf цIчнqrЕdэVэф 4lчнl.'оIэоg-оdэgээ> 9LIB лоyJФ
ииПвdэYаФ цохсииссоd их.(вн и rинвgосвd9о оgrсdаIэиниIN



удк 37.01(0б3)
ББК 74.а4я43

Редакционная коллегия:
Т.Д. Макаренко, Т.Г. Левченко, О.Э. Гуч, С.М. Тuмофеева

НаучныI"I консультант
С.В. Панttна

Инновации и традицпп в современном образованип : сборник наr{но-
практиrIеских материаJIов. - Якутск : Издательский дом СВФУ,2013. -266 с.

ISBN 978-5-75 13-178 1_2

В сборнuк вк]lючень, маmерuмы МеэrcOунароdной научно-пракmuческой
конференцuu < Инновацuu u праduцuu в современном образованuu>, прохоduвшей в z.
Якуmске 20 марrпа 2013 z. К учасmuю в конференцuu былu преdсmавленьt mезuсьl u
сmаmьu препоdаваmелей u учumезеti tlз разлuчных ре2uонов Россuu (Таmарсmан,
Красноярскuй край, Кемеровская об.lасmь, Сверdловская обл., Республuка Саха
(Якуmuя) u dр.) u сmран СНГ l УKpauHa, Казахсmан). В рабоtпах оmраэlсаюmся
меmоdолоzuческuе, mеореmuческuе ll пракlпtlческuе (псtмо,лоzuческuе, dudакlпuческuе u
меmоduческuе) особенносmu u пробlе.ltьt LlнновацLlонно?о просmрансmва образованuя.

Учасmнuкu конференцuu наdеюtпся, чmо .uаперuаlьl насmояu,|е?о научно-
пракmuческоео ttзdанtм, обобtцаюuluе tct разнообразную dеяmельносmь, помоzуm
ко]tлеzаJуt, учumелям, препоёаваmеля|t вr,зов u коллеdэlсей, буdуuluм спецu(иuсmаJu u
всем uнmересуюu4Llмся в разрешенuu вопросов, свжанньlх с проблемамu воспuпанltя u
обученuя современноzо ulкольнuка.

удк 37.01(0б3)
ББк 14.04я4З

О Редакционная коллегия, 2аВ
О Северо-Восточный федеральный университет, 2аВ

ISBN 91 8-5-,l 51 3_ 178 1 -2



Llт

-sэY or{Hg э ь{ orfHвBdgooHcad чlв gо€инв;dо rошr
-оаtоI] ицо ,х,J 'ихишаq sдэtsэdэ хtчн4иVэrtиrчrгrtш
иJэон}кошýо8 эихээhиJоIfонхэJ,Еохин9эь,( хlчн
-киYоу,IиIчrr{щ'rэнdэJ.ни'lцшвdrоdц хIsнdэrоlqш
-rцох хIqнииYэи{иJ.чtг{tц'оlээs эYжэdш'rинэь,t9о
srэYэdэ хlqЕIон иинэrгц{;эен шоннваоdиээвиI s вэ
-rэежеdlчs оih'винэпХ9о uэээПоdп шэинэrflонgо
иихсаьинхоI з и x€l 'tsIl{rиYвdеIJ цохсеrrиЕоrэlt
цонаиIэ иоtlчIгзхиyвd э }Iux IчнзЕуflс вхIчЕr oJoxc
-эr{d иинеsuЕ'оцэфi 8 ииПнаЕнэJ. эItlннэиiэdаоз

,[7] IчниdOJхиt{

'tчdtи аtчsаIrоd'ииПел(lиэ эlssоfuи'шаинежdэYоэ
ллlчнчtгифоdrr э цивеlес хихсэьdоsr эинэнIrоII
-IчЕ '?JсхэI €иlгsнЕ 'вIэхэJ оJонн€диьоfu ,tЕоg
-оil оц Jоtг€иY. - эинэТп9о :чluшr{rэrчs rКJоw goi^I

-аиdш авJэаhзх g ,ихнаIlо 'ишэIqи{ 'еаrэgfь ч.lеж
-еdlчs 'trрtнан!ч эIчннэs'l,сgоэ чJsаisýзхсIqs эПеь и
эIпsUоg иешиIлеь,,{ чз,эOнжоиIсоа ro{uIr'иуtlчнчtгаэ
-вжdэЕоэ'ил,чiчнээdэIЕи'иWiqаих{ ээIfоg вхIqýg

оrохээ,(d киJунеЕ чrвrrэYо JэеJошсш аинэнэшиdri

,эdииt и эн
-еdrэ 'эrоgеd uн 'эqрrlаэ 'эвиJхэшUох g цинэшонlо
иинэоdrэоц s' оiчПоиIоп иошинэиIзrан rзчJвIfаr
'вrхишфнох оJонlэOньиtiиdrfнfl иинэпэd s чГпорt

-оц иuхсэhиJоIгохиэIl ,иинзJиIIэо8 { Yохvоц цIчн
-иэиIээ oJacfl эТпвh кеIэrlfаr аинэIп9о аонsиrяr{d
-Jэнох чrиоdrэ rинащ.{ эн иониьиdц 

,иинэшrсlн

-JO хIчнJэонhиIfх{аш эинагпъ,{лrf иоgоэ €, tэhэшs
-ош'8оJхишфнох хIчнJэонhишиdrr{нs эинэшэdgsd
olb'вl{нах(ошоuЕаdrl rttчrош g rаr{g.LэчшэIаIlиgэ
oIC ,JеJ.чш,tсэd и ,{хи.lоrг 'шэIчI,{э JэаWи чr,tr цихэ
-аьиJоJеYаш - оJоifохиэII иIчннэжоШэdц,€,IoIf
-охиэш оJончlfохIп аэtиrхsdш fl аинэнэиtиdц эоsэ
€Ifшвн'огпIчЕ увннвэишо'Brogud rвхээьиrхеdц

,аоrхиrrф

-нох хиннэdrfнs эинэшэdgеd и ииПощ€ хIчнgиJ
-gJaH аинugоdи:еэdrо'вхна9эd ийэонь}llf ноdо.л.э

хIчнhиIfЕвd аинэrиэrt rиVохсиоdц'r,тогвdgо ших
-в1 ,аrэа,{h хIчнЕиJеJэн r,о всJ,оIЕtrжоgоsсо 'чJэа
но иохех 'r{ихв't, BdaHrdBш qrелшаниdц rэlеъ,,t 'иш
-iчrtчdхrо 'ишrчнЕоgоffз эаlfоg кэJкgонuJэ ино 'oJ
-онJоsих{ о.IоЕжвх аиrияьвd rиtsохсиоdц'оннау,tи
е 'gинанэр{tи вэiоIsЕ'ошfgвн tч.л.оgвd цонноиГt
-uэddох аээаПоdш s oJh 'qlиlэлtвg rаrttrэrз ,иrаП

иоqэ чIвsоgиtгвэd и уэчrиdоsоrоЕ ч.lэонжощrо8
rгеЕ 'чrиdишоц хи Jоиiэ lч9 иtчdоrох 'rиаrэцэV
_ошиеЕ8 9оэошэ цохвr иIиен уэчJвJIIшоц и Uин

-эЕаЕоц хи Iчниhиdш чrrноц 'ишаП и иIэонgэdJош
'lчээdэlни хи чJинсвIчs иIэIвЕ'((хннIових{ UэхитtI

oJg ,аинеgоdиIfаYоиI аOнноип€JрII^Iи rcJ.arlrflts

tsэхиГfiо{вьr{9о rинэIflпlsи( уидиsrgd шоgrэЕэdэ
иIIчняиr,хэф ф с эаrго9ивн, он sидеэdх и ончrэJвоJ.э
-ощЕэ чJиIIJIчJ{ gэ]^IигfiвьД Егохrоц о.Iохээьdоsд
rэвЕ эн olb 'эиtlцвdlоdu цаьо9вd цoHHerogBd.lo
ош о:оdrэ иинен, эинэоgэ.,{ J.oIEJEIfoцEadц ,(хrчtу

,fiлrохэз,(d rинаь.,t9о IчVоJ.эI/,I еIтнноиПиЕеd1
, 
э ээП о dtr и 1чн чIJэrв а о ав d9o ц Iчннэшаdff ос I^{иIf эIчиI

-эн хtчdоJох 9э9 'rинаьД9о ииJoIIонхаl и цэrэY
-оиI хIчнноиПв8онни вdо9lча вtsоgоас'ваtээьdоsl
ЕЕO9оЕс rзннэIfэtrэduо gэlаtsIfа?iэоЕаdu 0iш

-эrиhл,uVoxtsotl оJонноиП€flOнни .l,аdgэdr r{хIчgg

,tлцохээ.dd эинэь,d9о olb'ltrаEвxoп IчJ.ogEd,r.mrg
,ыанэъd9о tsYоrэr,{ и лчшdоф аrтнгвdgоонtвd лчd

-r(двdэдиrг и зxIlIEи оrохээr(d xBxodr{ вн tsэJ.оIgна}^i

-иdш 'иlцкlrаrиьf 'ишgн oJoJc ыr[ ,иэиПвшdофни

чJ,вsэ!'еrЕо ончIfэIrоJэоиIзэ .leb{ '{хнапоолtgз
0Jэ .I,оI€IпIчЕоц 'rэо:эгпоtеьdgо чtи,л.иsуеd я эчrrtц
-иlи цtчнIтtоиi rorвV эrчdоrох 'циЕнэrэшшо)i эинзs
-оdиrtdоф gэIаgII8ь exod{ оJоннэшэdаоэ ишэfJ

-уdосэ> чдеsоэиdен вэдэзJвIгп'эdтr,{хнэ9эб,хихс
-воrин ,g,oi 'каlчtllоgиж gсэиfilrdоэз> - ЕOJэlt

иIqнчIгаr,иOJэошеэ xg)i иifи ЕоцеJ€ хиТпоi,{Yаtгэоц

ээоэПоdIr s чr,вsоrчшоцэи онжош иtчdоrох 'tчlоg
-Bd vоrэш иlчнээdэrни .tэ,(grоаПКс 'oJOJ эпrоdу

,ишrrгаrиYоd иишtо9о с ончшэr,еIfэж'цэчi,ttээ
э uэчJ,вГпgоOц rэfYоrгс ончшэrгrгвduц ,иин э oJ
-эIлиЕохсиоdц и оJоiижэdэu оп,tн€иiинош х и зхэg
-оIIэh rrинrоJэоэ о:эннэfu{ня омнаhJэIfgо х rиV
-ошлdц oJ.€ ээв ,ииГtе,{диэ 

ионrхишфнох аиrrиdrt
-эо8 эоншоlI ээifоg и rинажвduвн оJончrвноиП
-оиtс эрlнэжкdgеd вн наrsеdцвн ииslэцэЕ хиJ€
иlЕинвхэtrлI ,rинвsижэdэц иоsэ чIвнош и чэ.иsьоdш

'чд€gоglсsrtьош не9осошс но IчJ,оgзd эцg.l,с иIоJ.с

ен,(в) эоsэ .Lэеаisdхэвd xoHagad'rrtdиtиsоdrrши
'чrtr€Тпоtгtlоsэdэш'tчlцу{еdvокаэlJ асээПоdш Е,Еин
-аrпtаdlэ и rинglfэх{ аIliннэнээIIqа ио8э чrиdоgо.I
-odrr и чJенrоэо ,{хэsошэь эигпо{rrоgЕоtl 'ЕЕиrене
-оюIсш IqП'оIеf{ кэrэrtсчiголtси'rеиdэ.lеш иIчнhоЕ
-вхэ чI€ЕоЕчlгоцэи'онжоr{€о8'erogBd rз)iээhиi
-sэuвdаrохиэц'rиfiхэddо)Iохиэц rэrавьоirrяЕоц

,Пэrcd9о ЕЕ онжои{Ео8 хонэ9эd radэ9
эинэЕаsоц эчь 'rtшэн х эинэшонJо J,эаим ичиiэс
аонэIfh Еи oJx 'r,хишфнох оIгвhвн radag eYdxJ.o

онJуцоII кэчIиаонвtэ 'хи Iееts хонэ9аd о)IчIrоl

хЕх и 'цигlанзкоtl lэ,{gаdr er,oged rвннэhнох
-?t ,ишIчнr,оsиж шIчнs€d иIfIчg иqшээ Iчнэшh асs
rlgоIh xвl он 'olqlriac оIо8э чrвsоэиdвн оYвн ииП
-х,(drэни оII оIh 'оl всJэtrttsr эЕоrэпI и[оI€ 8 иIнн
-ээdэдни оIh 'qJиlоwе, шээи[э ,(эон9оYош JэзЕж

вхIчЕIf o-Ioxзcfd иинЕýвЕOшаdш g

хчЕоJ.еш аIчнчlгаlЕgо€вdgо оIчннашаdаоз

ýmщ@F



тельность учащихся, значительно повышают
эффективность и мотивацшо обl"rениs [5].

Особенность цредмета "русский язык" состоит
в том, что целью обу"rения является не столько
знание о самом предмете, т.е. о языке (язьtковая
компеm енцuя), сколько выработка определенных
навыков и уrrtений р€Lзных видов речевой дея-
тельности на основе знаний о способе деятель-
ности (кол,tмунuкаmuвная компеmенцuя). Язык
есть культура, его культурные знания передают_
ся в процессе обуrения языку через аутентич-
ный языковой материzLл, Учащиеся все чаще
встречаются в реальной жизни с необходимо-
0тью решениJI проблемных ситуаций. Метод
активног0 обучения ЕIаIIравлен на организацию

рilзвитиJI, самоорганизации, саморазвитиrI ли!I_

ности. Активное обlrtение является, безусловно,
приоритетным на современном этапе препода-
ваниJI русского языка, так как опирается на ак_

тивную мыслительIryю деятельность [1].
Современная парадигма образоваlця предпо-

лагает развитие творческого мышшениrI у уча-
щихся. Сделать это во многом помогают специ-
utльные методы преподаваниrI t4]. Рассмотрtлr,t
некоторые из них:

1. Эвристический метод обучения. кЭври-
стика>>, в переводе с греческого слова heurisko
означает (отыскиваIо)), ((нахожу), ((открываю).
Эвристику, прежде всего, связывают с системой
словесного обу"rения Сократа (469 - з99 гг. до
н.э.): гryтем особьж вопросов и рассуждений он
помогм собеседнику самостоятельно прш(Oдить
к lrостановке ипи решению проблемы, в резуль-
тате истина открывiLпась, не только )п{енику, но
и преподавателю. Универса-пъность и значи-
мость эвристиtIеских методов познания привели

к тому, что эвристику отнесли к отдельной нау-
ке: кЭвристика - наука, изrIающая закономер_
ности и методику процессов поиска и_нахожде-
ния такого решения той или иной задачи, кото-
рое, сводя к минимуму или в какой-то мере ог-

ранщIивая перебор возможного колиtlества ре-
iirений этой задачи, сокращает время на решение
по сравнению с существуIощими известными в

исследовательской деятельности методами (на-
пример, методом слепого перебора решений,
методами, приюIтыми в кJIассиа{еских аксиома_
тических исчисленIuiх, и T"п.fli. Психолого-
педагогические шризнаки терп4ина (эвристиtIе-
ский> - стимулирование интереса к исследова-
ниIо, вдохновеi{ие к самостоятельному по иску,

Применение эвристических методов развивает
у учащш(ся саD{остоятельнOсть, творческое
мышление, способность к саморазвитию.

Формы и методы эвристического обуrения _-
это те, основной задачей которых является соз-
дание у{ащимися новых образовательных ре-
зультатов: идей, сочинений, исследований,, гtо-

ДеЛОК, КОНКУРСОВ, ХУДОЖеСТВеННЫХ,ПРОИЗВ€.Ще-

ний и др. К эвристиtIеским формам занятий от-

носятся: эвристшIеские урокц, олимпиады, де-
ловые игры, интерактивные формы обуrения,
творческие проекты [5].

Эвристический урок включает в себя задание
на собственное творчество у{ащихся, требую-
щих творческого самовыражениJi. Эта форма
позвоJuIет у{ащимся создать продукты неболь-
шого объема за короткие промежутки времени.
Среди современных тенденций развитиrI компь-
ютерных образовательных технологий наблюда-
ется переход от информачионной ориентации к
интерактивной.

2. Игровой метод обучения. Этот метод
сильно активизирует 1^rебную деятельность.
Такая иlтоваrl форма организацЙи урока, как

урок-путешествие, викторины, кроссворды,
представлrIет собой множество препятствий,
преодолев которые, об1.,rающиеся раскрепоща-
ются и пол)чают знаниjI. Игра не уводит детей
от усвоения трудных вопросов учебного мате-

риапа, а делает это усвоение прочным и доступ-
ным. Нельзя забывать о том, что игра - естест-
венная потребность для детей среднего школь-
ного возраста [З].

З. Щифференцированный N{етод обучения.
Эти методы вытекает из того, что уIащиеся раз-
личаются своими задатками, уровнем подготов-
ки. Они применяются индивидуаltьно по спо-
собностям каждого )л{ащегося.

4. Модульный метод обучения, Это само-
стоятельное овладение }п{ащихся необходимой
информацией, которое рilзвивает ответствен-
ность и самодисциплину. Учебцый материчtл

разбивается на несколько блоков, где дети полу-
чают руководство по освоению учебной темы

урока. В технологической карте фиксируется
тема, ставится задача по её освоению, конкрети-
зируется перечень знаний, которые должен при-
ОбРести 1"rениk.

5, Здоровьесберегающий метод обучения.
Этот метод идет рука об руку с дифференциро-
ванным обу^rением. Разно уровневое обуlение
бережёт психологиtIеское и физлнеское здоровье

школьника. Выполняя задание по своим силам,
обуrающийся чувствует себя защищённым, не
испытывает сильную умственную нагрузку, не
травмирует свою психику. Чтобы избежать пе-

реутомлениrI, время от врOмени можно уделять
время физкультIvlинутке. Немаловажным считаю
в конце урока обязательно похtsilJIить учащихся

б" Информационно кOмN{уникативный
метод обучения. Этот метод позволяет сделать

урок ярким и интересным. Например, проOмотр
презентаций, видеофильмов.

Таким образом, использование нOвых методов
обl^rения делает урок интересным, творческим,
а пол}п{ение новых знаний доступным. Настоя-
щему педагогу нужцо всегда,искать что-то но-
вое, неизведанное. Только тогда можно добиться
хорошI,D( результатов своей работы.
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