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Общая характеристика работы 
Диссертационное исследование посвящено методике изучения раздела 

«Лексика» в 5-6 классах общеобразовательной школы с иснользованием 
интерактивных средств обучения на уроках русского языка. 

Актуальность исследования 
Стратегической задачей современного российского образования является 

формирование личности, облацающсй инициативностью, творческим 
мышлением, умением принимать нетривиальные решения, выбирать 
профессиональную ориентацию. 

Обучение в школе должно быть нацелено на самостоятельное достижение 
учащимися серьезных, целей в разных жизненных ситуациях но окончании 
курса средней школы. Среди основных положений национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», выделим положение о том, 
что «современная школа должна стать центром образования с целями 
опережающего развития учеников»'. Большое значение в реализации 
образовательной инициативы придается работе с современными 
информационными технологиями, знание которых позво]шт выпускникам 
стать более конкурентоспособными в будущем. Учащихся необходимо 
привлекать к участию в исследовательских проектах и творческих занятиях, 
развивая тем самым общеучебные умения: умение изобретать, понимать и 
принимать новое, адекватно выражать собственные мысли, пршшмать 
решения и оказывать помощь друг другу, формулируя интересы и осознавая 
собственные возможности. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 
формирование совокупности универсальных учебных, действий. 
Универсальные учебные действия включают в себя уме1шя владеть всеми 
видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную 
речь; выразительно излагать свою точку зрения; соблюдать нормы устной и 
письменной речи и правила русского речевого этикета и др.^ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., указывает на такие 
основные стороны реализации содержания образования, как формирование 
уверенных навыков самостоятельной деятельности, самообразования, 
развития речевой культуры, совершенствования коммуникативной 
компетенции, готовности к сотрудничеству^. 

Также образовательный стандарт предполагает создание программы 
развития и функционирования информационно-коммуникационных 

' Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Ьир://топ.gov.ru/dok/akt/6591/ 
' Федеральный государственный образовательный стандарт. 
http://standart.edu.l•u/catalog.aspx?CatalogId=2626 
' Федеральный государственный образовательный стандарт. --
http://standart.edu.ra/catalog.aspx?CatalogId=2588 

http://standart.edu.ra/catalog.aspx?CatalogId=2588


компетенций обучающихся, представляющей комплексную систему, 
направленную на реализацию требований стандарта к результату освоения 
Федеральной программы основного общего образования. Предполагается, что 
информатизация образования (в сочетании с традиционными методами 
обучения) должна выступать одним из обязательных условий, повышающих 
качество образования в школе''. 

Основательные изменения, произошедшие в современном обществе, 
диктуют необходимость эффективного владения языком как средством 
коммуникации. 

Вопросы речевого развития, обогащения словарного запаса, 
формирования коммуникативной компетенции являются актуальными 
проблемами методики обучения русскому языку, так как практика показывает, 
что речь учащихся развита в недостаточной степени, а словарный запас 
учащихся довольно беден. 

Исследования по развитию устной речи учащихся нашли широкое 
отражение в методическом наследии. Среди них отметим работы К.Б. 
Бархина, Ф.И. Буслаева, М.Т. Баранова, A.M. Пешковского, М.А. Рыбниковой, 
A.B. Текучева, Г.А. Фомичевой, Л.П. Федоренко и др. 

Ключевые идеи формирования речевой компетенции школьников на 
уроках русского языка отражены в работах Е.С. Антоновой, Е.В. Архиповой, 
Е.В. Бунеевой, Т.М. Воителевой, А.Д. Дейкиной, А.П. Еремеевой, H.A. 
Ипполитовой, В.И. Капинос, Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова, С.И. Львовой, 
А.К. Михальской, Е.И. Никитиной, Л.Е. Тумшюй, Л.А. Ходяковой и др. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что изучение 
лексики на уроках русского языка будет эффективным при условии, если; 

- обеспечить активную познавательную деятельность учащихся с 
помощью интерактивных средств обучения; 

- изменить форму предъявления дидактического материала (ориентировав 
его на интерактивные технологии); 

- разработать типологию упражнений, направленную на формирование 
умений делать самостоятельный выбор лексических средств, самостоятельно 
приобретать знания в области лексики; 

с помощью интерактивных средств усилить деятельностную 
направленность педагогического процесса. 

Степень изученности проблемы 
Действенным инструментом для достижения целей школьного 

образования становятся новые средства обучения. 
Вопросам использования и совершенствования средств обучения 

русскому языку и литературе посвящены работы H.H. Алгазиной, О.В. 
Алексеевой, В.И. Аннушкина, И.Ю. Гац, О.И. Горбич, Т.К. Донской, О.Н. 
Зайцевой, Л.М. Зельмановой, Е;Н. Колокольцева, В.Г. Костомарова, З.И. 
Курцевой, А.Г. Кутузова, Т.А. Ладыженской, З.П. Ларских, М.Р. Львова, Л.И. 

' Федеральный государственный образовательный стандарт. http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html


Новиковой, Л.В. Московкина, Е.С. Ромапичевой, Л.А. Тростеицовой, Ю.Г. 
Федотовой и др. 

Вопросами активизации познавательной деятельности учащихся в разные 
годы занимались Л.И. Божович, Б.П. Есипов, П.И. Пидкасистый, В.Г. 
Разумовский, И.Ф. Харламов, Т.Н. Шамова, Г.И. Щукина и др, 

Интерес к изучению интерактивиых технологий в обучении нашел свое 
отражение в многочисленных исследованиях российских и зарубежных 
авторов. Значительный вклад в изучение этой проблемы внесли работы В.П. 
Беспалько, Я.А. Ваграменко, М.П. Лапчика, Е.С. Полат, И.Э. Роберт, А. Борка, 
Р. Вильяма и др. 

Психологические вопросы применения информационно-
коммуникационных технологий в образовании изучались В.В. Давыдовым, 
Т.В. Габай, Е.И. Машбиц, Н.Ф. Талызиной, O.K. Тихомировым и др. 

Изучение вопроса активизации познавательной деятельности учащихся 
на уроках русского языка с применением интерактивных технологий, 
несмотря иа большое количество научной литературы, еще не получило 
подробного освещения ни в российских, ни и зарубежных работах. Одной из 
причин данного положения является то, что данный вид наглядности 
стремительно развивается, постоянно пополняется новыми инструментами, а 
также современным программным обеспечением. Из этого вытекает 
противоречие между потребностями современного обучения русскому языку в 
современных интерактивных технологиях и недостаточной изученностью 
вопроса комплексного использования данного рода средств как инструмента 
активизации познавательной деятельности учащихся на уроках изучения 
лексики русского языка. Такого рода противоречие порождает проблему, 
заключающуюся в отсутствии методически адекватного обоснования 
обучения лексике русского языка в 5-6 классах средней общеобразовательной 
школы с использованием интерактивных технологий. Необходимость 
разработки конкретной интерактивной технологии для системы обучения 
лексике в 5-6 классах, создания методической системы изучения данного 
раздела с использованием интерактивных средств обучения и применения её в 
школьной практике предопределила цель нашего исследования. 

Целью диссертационного исследования явилась разработка, 
теоретическое обоснование и экспериментальная проверка условий, 
способствующих активизации учебно-познавательной деятельности учащихся 
при изучении лексики через применение на уроках интерактивных средств 
обучения. Для достижения поставленной цели и подтвервдения выдвинутой 
гипотезы необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать исихолого-педагогическую, лингвистическую и 
методическую литературу по теме исследования, а также литературу по 
вопросам внедрения информационно-коммуникационных технологий в 
систему образования. 

2. Выявить основные rpynnfei факторов, влияющих на процесс 
активизации познавательной деятельности учащихся. 



3. Проанализировать психологические, дидактические и методические 
условия активизации познавательной деятельности учащихся. 

4. Определить особенности и характерные черты функционирования 
процесса активизации познавательной деятельности учащихся с применением 
интерактивных средств обучения. 

5. Разработать методику обучения лексике русского языка с 
использованием интерактивных средств обучения. 

6. Провести экспериментальную проверку эффективности 
разработанной методической системы. 

Объект исследования - процесс обучения лексике русского языка в 5-6 
классах с использованием интерактивных средств обучения. 

Предмет исследования - методическая Система использования 
интерактивных средств обучения на уроках русского языка для активизации 
познавательной деятельности учащихся при изучении раздела «Лексика». 

Методы исследования были обусловлены целью и задачами 
исследования. 

1. Теоретический (анализ литературы по теме диссертационного 
исследования). 

2. Социолого-педагогический (анализ программ и учебников по русскому 
языку для 5-6 классов, наблюдение над устной и письменной речью 
учащихся). 

3. Метод теоретических построений (формулирование гипотезы, 
определение теоретических основ, исходных положений исследования). 

4. Экспериментальный (анкетирование и наблюдение при проведении 
констатирующего и обучающего эксперимента, тестирование, метод 
индивидуальных бесед). 

5. Статистический. 
Научная новизна заключается в следующем. 
1. Теоретически обоснован инновационный подход к применению 

интерактивных обучающих комплексов в процессе работы над разделом 
«Лексика» в курсе русского языка в 5 - 6 классах. 

2. Разработана методическая система (принципы, содержание, методы) 
активизации познавательной деятельности учащихся с помощью 
интерактивных средств обучения на уроках русского языка при изучении 
раздела «Лексика». 

3. Создана технологическая модель применения интерактивных 
обучающих комплексов в педагогическом процессе средних 
общеобразовательных учреждений на уроках изучения раздела «Лексика». 

4. Определены конкретные причины низкого уровня познавательной 
деятельности учащихся на уроках изучения лексики русского языка. 

5. Экспериментально подтверждена эффективность использования 
интерактивных средств обучения для активизации познавательной 
деятельности учащи-хся на уроках русского языка при изучении раздела 
«Лексика». 



Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 
теоретически обоснованной и экспериментально проверенной методической 
системы обучения лексике русского языка с использованием интерактивных 
средств обучения с целью активизации познавательной деятельности 
учащихся. 

Практическая значимость исследования заключается в создании 
интерактивных обучающих комплексов, формирующих лексические и 
коммуникативные умения школьников на основе активизации познавательной 
деятельности учащихся. Практическая значимость также заключается в 
подготовке методических рекомендаций для учителей, в возможности 
использовать предложенные комплексы для подготовки учащихся к итоговым 
работам в форме ГИА и ЕГЭ. 

Основные этапы исследования 
На первом этапе (2007-2008 гг.) выявлялись трудности, которые 

испытывают современные пгкольники в процессе изучения раздела «Лексика», 
проводился анализ педагогической, методической и психологической 
литературы по теме исследоваш1я, а таюке существующего программного 
обеспечения для образова1шя. Осуществлялся поиск оптимальной 
программной среды для разработки интерактивных образовательных 
комплексов. Определялись подходы к решению поставленной проблемы. 
Полученный материал позволил сформулировать гипотезу исследования, 
определить цели, объект, предмет и задачи исследования. 

На втором этапе (2008-2009 гг.) был проведен констатирующий 
эксперимент, целью которого было определение исходного уровня 
познавательной активности учащихся на уроках русского языка при изучении 
лексики без применения интерактивных средств обучения, а также выявление 
основных средств активизации познавательной деятельности учащихся. 

Обработка полученных результатов позволила разработать 
интерактивные обучающие комплексы, а также научно-методическое 
сопровождение к ним для внедрения их в процесс обучения русскому языку в 
средней общеобразовательной школе. 

На третьем этапе (2009-2011 гг.) проводился обучающий эксперимент, 
заключавшийся в проверке выдвинутой гипотезы исследования, проводились 
анализ и обобщение результатов исследования, формулировались выводы по 
основным положениям гипотезы, происходило внедрение методики в 
практику обучения, обобщались результаты всего исследования и намечались 
перспективы дальнейшей работы. 

Апробация основных положений и результатов исследования 
Публикации по теме исследования в журналах «Сибирский педагогический 
журнал», «Вестник Российского университета дружбы народов», в сборниках 
научных трудов Московского гуманитарного педагогического института. 
Выступления на научно-практических конференциях в Московском 
гуманитарном педагогическом институте: «Дни науки» в 2009 г., 2010 г. 
2011г.; «Филологические традиции в современном литературном и 



лингвистическом образовании» в 2009г., 2010г., 2011г.; «Информационные 
технологии в образовании» в 2008 г., 2009 г., 2010 г.; «Образовательные 
технологии в виртуальном лингво-коммуникативном пространстве» (2011г., 
США, Вермонт - Ереван, Армения). 
Проведение лекционных, семинарских занятий по теме эксперимента для 
студентов Московского гуманитарного педагогического института. 
Экспериментальная работа в школах Серебряно-Прудского района 
Московской области («Серебряно-Прудской СОШ имени маршала В.И. 
Чуйкова», «Совхозной СОШ», «Подхоженской СОШ»), Результаты работы 
внедрены в учебный процесс МОУ «Серебряно-Прудская СОШ имени 
маршала В.И. Чуйкова». 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Методически адекватным условием активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроках русского языка является эффективная 
система применения интерактивных средств обучения. 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 
русского языка при изучении раздела «Лексика» происходит вследствие: 

- изменения типа мотивации учащихся в процессе овладения учебным 
материалом (в связи с интересом школьников к современным средствам 
обучения; двусторонней связью интерактивных средств наглядности; 
расширением типов дидактических материалов и форм учебной деятельности; 
созданием ситуации успеха); 

- качественного изменения формы индивидуальной работы учащихся на 
уроках изучения лексики русского языка и во внеурочной деятельности по ^ 
предмету (вследствие возможности осуществления поэтапного контроля за 
формированием речевой и лингвистической компетенций); 

- изменения роли учителя и статуса его деятельности (учитель перестает 
быгь транслятором знаний, а становится наставником, помогающим 
учащимся самостоятельно получать новые знания и формировать умения и 
навыки); 

- использования метода рефлексии учащихся по итогам работы с 
интерактивными образовательными комплексами (для развития способности 
учащихся к самоанализу. 

При разработке и внедрении в процесс обучения лексике русского языка 
интерактивных обучающих комплексов мы опирались на такие принципы, как 
варьирование типов дидактических материалов; обеспечение научности, 
систематичности, последовательности, доступности, наглядности; 
обеспечение быстрой реакции на действия учащегося; соответствие возрасту 
учащихся и т.д.). 

База исследования 
Опытно-экспериментальная работа проводилась в 5-6 классах школ 

Серебряно - Прудского муниципального района Московской области (МОУ 
«Серебряно-Прудская-СОШ имени маршала В.И. Чуйкова», МОУ «Совхозная 
СОШ», МОУ «Подхоженская СОШ») в течение четырех лет (2007-2011 гг.). 



Результаты работы внедрены в учебный процесс МОУ «Серебряно-Прудская 
СОШ имени маршала В.И. Чуйкова». 

Обосноваппость и достоверность полученных результатов 
обеспечивается исходными методологическими позициями, опорой на 
современные методические концепции, использованием методов, которые 
соответствуют предмету, целям и задачам исследования, результатам опытно-
экспериментальной работы, а также апробацией материалов исследования 
посредством выступления на конференциях, рабочих семинарах и 
размещением статей научного содержания в профессионально 
ориентированной печати. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и 

приложений. 
Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, задачи, 

объект, предмет, гипотеза исследования, раскрыты научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы активизации познавательной 
деятельности учащихся на уроках изучения лексики русского языка в школе» 
содержится теоретическое осмысление принципов и методов активизации 
познавательной деятельности, принципов использования мультимедийных 
средств в обучении лексике русского языка. 

В § 1.1 «Активизация познавательной деятельности учащихся как 
системообразующий принцип в методической науке» освещаются 
теоретические основы активизации . познавательной деятельности. 
Провеленный анализ научной литературы показал, что среди ученых нет 
единого мнения о сущности понятия «познавательная активность», о природе 
его функционирования, а также относительно системы эффективных средств 
ее активизации. Однако исследователи единодушны в необходимости 
включения учеников в активную познавательную деятельность, в которой 
школьники формируют свое отношение к познавательной деятельности (В.В. 
Давыдов, Л.М. Дергачева, Е.Г. Огольцева, H.A. Мепчинская, И.Я. Лернер, Т.Н. 
Шамова, Г.И. Щукина и др.). 

В данной работе мы придерживаемся мнения, что познавательная 
деятельность является необходимой частью процесса обучения, которую 
можно представить в виде целенаправленного, систематически 
организованного взаимодействия учащихся с окружающим миром, в 
результате чего возникает овладение системой научных знаний и различными 
способами учебной деягельности^. 

Как утверждают исследователи (E.H. Кабанова-Меллер, A.B. Усова, Т.И. 
Шамова, Г.И. Щукина и др.), познавательная деятельность учащихся является 
ведущей деятельностью в обучении, характеризуется совокупностью таких 

^ Шамова Т.И. К вопросу об анализе структуры познавательной деятельности учащихся / Т.И. Шамова // 
Советская педагогика. - 1974. - № 1. - С. 40-50. 
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действий, как восприятие, мыслительные действия, познавательные действия с 
элементами оценки, взаимодействие через общение со сверстниками и с 
учителем. 

Среди педагогических условий становления познавательной деятельности 
учащихся ведущими являются: наличие субъектов познавательной 
деятельности, специально оборудованные помещения, наличие иерархической 
системы ценностей, общение субъектов обучения друг с другом, общение 
человека с самим собой. 

Активизация познавательной деятельности выступает в качестве 
внешнего и внутреннего воздействия на учащегося, что позволяет обеспечить 
повышение степени его активности при осуществлении интеллектуальной 
деятельности^. 

Путь к повышению эффективности познавательной деятельности должен 
лежать через ее активизацию. 

В § 1.2 «Психолого-дидактические принципы и условия использования 
интерактивных средств обучения на уроках русского языка» анализируются 
основные принципы применения • мультимедийных средств в условиях 
процесса обучения русскому языку. 

Известно, что на формирование познавательных стимулов направлены 
все известные средства совершенствования учебного процесса. В своих 
работах такую точку зрения высказывают известные педагоги: Ю.К. 
Бабанский, М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый и 
др. Современные информационно - коммуникационные технологии в 
обучении выступают в качестве одного из средств повышения уровня 
познавательной активности учащихся. 

Интерактивные средства обучения требуют интеграции в традиционную 
методику преподавания русского языка - только в результате специально 
разработанной методики они становятся эффективным средством повышения 
качества обучения. Усвоение знаний при использовании интерактивных 
средств обучения происходит через внутреннюю мотивацию школьников к 
учению, пополнению собственного запаса знаний, самостоятельную 
познавательную деятельность, а не по необходимости, определяемой извне 
(педагогами, родителями и т.п.). 

Использование интерактивных технологий на уроках русского языка 
позволяет реализовать технологии развивающего обучения, устанавливать 
межпредметные учебные связи, формировать как предметные, так и 
общепредметные умения. 

Таким образом, изучение теоретических концепций и практических 
рекомендаций в психологических и педагогических трудах показывает, что 
использование мультимедийных средств обучения (в том числе 

^ Огаркова, А.П. Теория и праетнка педагогического управления развитием познавательной 
самостоятельности студентов: автореф. дис . . . . д-ра пед. наук / А.П. Огаркова. - Магнитогорск, 1999. - 42 
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интерактивных) способствует активизации познавательной деятельности 
учащихся. 

В § 1.3 «Лингвометодическая база изучения лексики с использованием 
современных компьютерных технологий» рассматриваются вопросы 
внедрения компьютерных и мультимедийных технологий в систему обучения 
лексике русского языка, которые вызывают активный отклик в современной 
педагогической науке. Анализ работ A.A. Андреева, С.А. Бешенкова, П.А. 
Бубнова, С.Г. Григорьева, С.А. Жданова, O.A. Козлова, A.A. Кузнецова, Н.И. 
Пака, Е.С. Полат, C.B. Панюковой и др. свидетельствует об активном и 
успешном применении информационно-коммуникационных технологий (в 
частности интерактивных) в процессе обучения. Использование 
интерактивных технологий в образовательном процессе способствует 
значительному повышению эффективности учебного процесса, поскольку 
данные технологии обладают большим дидактическим потенциалом. 

В процессе обучения выделяют две основные области применения 
информационно-коммуникационных технологий: во-первых, компьютер как 
поддержка традиционного обучения, во-вторых, обучение, реализуемое с 
помощью компьютерных технологий. В данном исследовании мы 
придерживаемся мнения о целесообразности применения интерактивных 
средств обучения в сочетании с традиционными средствами. 

По мнению исследователей (А.В.Зубов, А.В.Судаков, A.C. UJapofios и 
др.), обучение лексике родного языка с применением информационно-
коммуникационных технологий имеет ряд преимуществ: 

1) высокая мотивация учащихся к обучению в связи с большим 
интересом к компьютеру и визуальному представлению информации; 

2) индивидуализированный характер обучения; 
3) непосредственная обратная связь благодаря интерактивной 

составляющей компьютеризированного обучения; 
4) повышение общей компьютерной культуры учащихся, активно 

ведущих интерактивный диалог; 
5) объективность выставляемых оценок. 
Интерактивные обучающие комплексы можно использовать на всех 

этапах урока. 
По мнению исследователей, наиболее эффективной формой обучения 

является форма, при которой процесс обучения тесно связан с активной 
деятельностью самого ученика. Использование интерактивных технологий на 
уроках русского языка позволяет организовать деятельностную 
направленность учебного процесса. 

Овладение лексикой русского языка через игру - один из принципов 
обучения в 5-6 классах. Разнообразные интерактивные игры способствуют 
обогащению словарного запаса учащихся, развитию речи, знакомят со 
стилистикой родного языка, учат понимать речь на слух. 

Во второй главе «Методика использования современных учебно-
методических комтексов на уроках русского языка при изучении лексики» 
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освещено современное состояние процесса изучения лексики русского языка в 
5-6 классах. 

В § 2.1 «Принципы использования интерактивных средств на уроках 
русского языка для активизации познавательной деятельности учащихся» 
анализируются основополагающие принципы использования информационно-
коммуникационных средств в качестве эффективного способа активизации 
познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка. 

В научной литературе по исследуемому вопросу мы находим несколько 
классификаций принципов активизации познавательной деятельности. 

На наш взгляд, можно выделить следующие принципы: 
1. Принцип проблемности. 
2. Принцип обеспечения адекватности учебно-познавательной 

деятельности типу практических задач. 
3. Принцип взаимообучения. 
4. Принцип исследования изучаемых проблем. 
5. Принцип индивидуализации. 
6. Пршщип самообучения. 
7. Принцип мотивации. 
Использование информационно-коммуникационных средств обучения (в 

частности интерактивных) позволяет заинтересовать каждого ученика, 
насытить урок разнообразными материалами, расширяет возможности 
варьирования различных форм воздействия и работы, делая урок ярче и 
насыщеннее. Особая роль принадлежит, конечно, визуальным материалам -
фото, плакатам, видеофрагментам, анимациям и т.п. Также отметим еще одну 
особенность данной технологии - интерактивность преподнесения материала, 
т.е. учащийся является не пассивным слушателем, а играет роль активного 
деятеля. Именно поэтому для разработки нашей методической системы мы 
используем такой инструмент обучения, как интерактивная доска, 
позволяющая сочетать в себе визуальную наглядность и диалоговую 
интерактивность. 

Технические функции интерактивной доски позволяют осуществить: 
• активное комментирование материала: выделение, уточнение, 

включение дополнительной информации посредством электронного пера; 
• наглядное моделирование объектов всех типов и форматов на поле 

доски; 
• распознавание почерка (замена прописного текста, сделанного 

«от руки» на печатный); 
• запись действий, производимых на поле Доски, что особенно важно 

при выполнении творческих заданий с последующей демонстрацией 
результатов работы учащихся и их обсуждением, а также для сохранения 
процесса выполнения заданий с целью контроля последовательности 
действий, приводящих к получению результата; 

• создание, клонирование, преобразование и перемещение объектов 
различного характера; 
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• наиболее подходящий в зависимости от учебной ситуации выбор 
из библиотеки иллюстраций, фонов, типов слайдов и шаблонов 
интерактивиых заданий, поддающихся редактированию; 

• возможность пошаговой демонстрации заданных процедур при 
помощи функции «затенение экрана», «запись алгоритма»; 

• подробное знакомство с отдельными сегментами схем и таблиц без 
нарушения их целостности при помощи функции «прожектор»; 

• набор текста при помощи виртуальной клавиатуры. 
Среди основных преимуществ использования интерактивных досок 

на уроках является большая вовлечённость учащихся в процесс обучения, 
повышенная мотивация, возможность применения разных стилей обучения, 
повышение эффективности работы преподавателя. Преподаватель имеет 
возможность сделать процесс обучения интерактивным, более наглядным 
и организованным. Дети выполняют задания, управляя компьютером 
непосредственно с доски без помощи мыши и клавиатуры. Все ресурсы молаю 
комментировать прямо на экране, используя инструмент «перо», и сохранять 
записи для будущих уроков. Файлы предыдущих занятий можно всегда 
открыть и повторить пройденный материал. 

§ 2.2 «Современное состояние изучения лексики в средней школе» 
содержит анализ действующих учебно-методических комплексов по русскому 
языку для 5-6 классов, а также анализ результатов экспериментальной 
проверки. 

Для определения содержания обучения лексике в современной школьной 
практике были проанаяизированы учебно-методические комплексы, по 
которым на сегодняшний день ведется преподавание в средней школе. Это 
учебно-методические комплексы под редакцией Н.М. Шанского (авторы: Т.А. 
Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Л.А. Тростенцова 
и др.); В.В. Бабайцевой (авторы: А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-
Орлова и др.), М.М. Разумовской, П.А. Леканта (авторы: М.М. Разумовская, 
С.И. Львова, В.И. Капинос и др.); A.A. Леонтьева (авторы: Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучева). 

Школьные программы представляют перечень основных лексических 
понятий и умений, которыми должны овладеть школьники в ходе изучения 
данного раздела. По окончании курса школьники должны уметь: 

- работать с лексическим значением слова по словарю, контексту, па 
основе словообразовательного анализа; 

- находить слова с переносным значением; 
- определять многозначные слова; 
- определять синонимы, подбирать к данному слову синонимы; 
- определять омонимы, различать их в речи и в тексте; 
- определять антонимы, подбирать к данному слову антонимы; 
- находить средства выразительности, тропы (эпитет, метафора и др.); 
- находить фразеологизмы, объяснять их значения; употреблять в речи; 
- уметь пользоваться словарями. 
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При разработке нашей методической системы обучения лексике русского 
языка мы опирались на учебно-методический комплекс под редакцией Н.М. 
Шанского, так как этот учебник является базовым в школах, где проводился 
эксперимент. 

Проведя теоретический анализ исследуемой проблемы, мы выделили ряд 
предположений, требующих экспериментальной проверки в рамках 
констатирующего эксперимента. 

Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках русского 
языка возможна при успешной реализации следующих педагогических 
условий: 

- интеграции интерактивных обучающих комплексов в преподавание 
русского языка в средней школе, что является одним из средств повышения 
эффективности обучения, стимулирующих интерес к учебному предмету, 
предоставляющих возможность установления межпредметных связей, 

- процесс обучения лексике русского языка будет проходить эффективней 
при использовании интерактивных средств наглядности. 

Проверка этих предположений осуществлялась в ходе опытно-
экспериментальной работы, основной целью которой явилась определение 
средств обучения, использующихся для активизации познавательной 
деятельности учащихся (в том числе и степень использования информационно 
- коммуникационных технологий) на уроках русского языка при изучении 
раздела «Лексика». 

Диагностическое исследование проводилось на базе 3-х школ Серебряно-
Прудского муниципального района. Всего в эксперименте приняли участие 
423 ученика, а также 14 учителей. 

Для проведения констатирующего эксперимента мы выбрали следующие 
методы работы: 

- анкетирование педагогов; 
- анкетирование учащихся; 
-анализ уроков русского языка с точки зрения использования 

мультимедийных технологий; 
- беседы с учителями и учащимися. 
Анализ материалов констатирующего эксперимента позволяет судить о 

низком проценте использования интерактивных средств обучения в процессе 
изучения лексики русского языка, а также невысоком уровне самостоятельной 
познавательной активности учащихся на уроках русского языка при изучении 
лексики. 

Данные констатирующего эксперимента и анализ учебно-методических 
комплексов помогли выявить потенциал обучения лексике в 5-6 классах в 
общеобразовательной школе, а также определить направления разработки 
методической системы обучения лексике с использованием интерактивных 
средств. 

В третьей главе «Методическая система использования 
интерактивных средств обучения при изучении раздела «Лексика» в 5-6 
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классах общеобразовательной школы» представлена программа обучения 
лексике в 5-6 классах, раскрываются методы и приемы обучения лексике с 
использованием интерактивных средств обучения, представляется типология 
упражнений, анализируются результаты обучения по предложенной 
программе. 

В § 3.1 «Теоретические основы изучения лексики с использованием 
интерактивных средств обучения в 5-6 классах» рассматривается функция 
средств мультимедиа с элементами интерактивности в обучения учащихся. 
Такие дидактические средства позволяют заинтересовать учащихся, 
разнообразить урок с помощью дополнительных материа]юв, 
дифференцировать формы воздействия и работы, сделать урок насыщерп(се и 
эффективнее. Можно утверждать, что применение интерактивных средств в 
обучении лексике русского языка позволяет создать условия для: 

- постановки целей и задач, требующих поиска и анализа различных 
решений; 

- выбора различных способов деятельности для достижения результата; 
- развития коммуникативных умений и навыков; рефлексии о 

проделанной работе; 
- развития таких важных социальных навыков, как быстрота и гибкость 

мышления; 
- воспитания увал<ения к чужому мнению, умение эффективно работать в 

группе, команде, более быстрой адаптации к новой сит>'ации, к гговому 
коллективу, к изменяющимся условиям. 

В § 3.2 «Методическая система изучения лексики с использованием 
интерактивных средств обучения на уроках русского языка» излагаются ход и 
результаты обучающего эксперимента. 

Основополагающие компоненты системы обучения лексике можно 

Система обучения лексике 
Целевой 

компонент 
Солержательньн1 

компонент 
Технологический компонент Результативный 

компонент 

Цели Пласты 
лексики 

Теоретический 
аспект 

Деятельностный 
аспект 

Лексическая 
компетентность 

Цели Пласты 
лексики 

1) принципы; 
2) методы; 
3) приемы 

1) система 
упражнений; 
2)средства 
- печатные, 
- интерактивные 
обучающие 
комплексы 

Лексическая 
компетентность 

Цель разработанной методической системы состоит в том, чтобы 
активизировать познавательную деятельность учащихся посредством 
использования интерактивных средств в процессе обучения лексике русского 
языка. 
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в основу разработанной системы обучения лексике с целью активизации 
познавательной деятельности учащихся 5-6 классов общеобразовательной. 
1ПК0ЛЫ легли следующие методические принципы, сформулированные в 
работах Е.С. Антоновой', М.Т. Баранова:® 

- лексико-семантический: изучение лексемы с опорой на контекст для 
определения стилистических особенностей слова или фразеологизма; 

- деятсльностный: принцип активной познавательной деятельности при 
работе с лексическим значением слова, его этимологией. 

- коммуникативный: реализация диалоговых форм организации уроков. 
На основе изученной литературы по вопросу (Т.А. Мясоед, П.И. 

Пидкасистый, H.A. Суворова и др.^ были выделены принципы, определяющие 
обучение лексике учащихся 5-6 классов на основе интерактивных технологий 
(общие и специальные): 

1) интеграция интерактивного комплекса в образовательный процесс; 
2) интерактивность обучения; 
3) индивидуализация и дифференциация обучения; 
4) предоставление полной ориентировочной основы в процессе 

формирования лексических действий; 
5) автоматизированный контроль уровня сформированности навыков. 
В содержание обучения входят: 
- терминологическая лексика (цели - освоение основных 

лексикологических понятий: лексика как раздел науки о языке, значение 
слова, прямое и переносное значение слова, тропы, однозначные и 
многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы), 

- общеупотребительная лексика (цели - расщирение словарного запаса, 
использование выразительных возможностей русского языка - синонимии, 
антонимии и т.п.), 

- стилистически окрашенная лексика (цели - понимание коннотативных 
значений слова и условности речи). 

Разработанными нами учебные интерактивные комплексы могут быть 
использованы: 

- как опорный материал при подготовке к уроку учителя; 
- как опорный, наглядный материал при проведении урока; 
- в качестве пособия для самостоятельной работы учеников. 
Ведущими методами выступили: 
1. Метод определения лексического значения слова; 
2. Метод лексического разбора слова; 
Такое построение учебного процесса развивает мотивацию учения 

(мотивация процессом обучения, содержанием обучения), а значит, формирует 
исследовательский тип мышления школьника. 

'Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно - деятельностый подход. 
Учебное пособие. Москва, Кнорус., 2007, 460 стр. 
® Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка: Пособие для учителя. - М.: 
Просвещение, ] 988. - 191 с. 
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Реализации каждо1'о из методов служат разные методические приемы. 
Метод 0пределе1п1я лексического значения слов реализуется следующими 

приемами: 
• работа с электронными словарями: работа по поиску cJЮвa, анализу 

его лексико-семантических особенностей, анализ принципов составления 
словарной статьи; 

• работа с проецируемым изображением (статическим или 
интерактивным); 

• морфемный анализ изучаемого слова с использованием 
интерактивных средств: «запись страницы» (для отработки алгоритма), 
«подсветка», «лупа», «указатель». 

• этимологический анализ слова с использованием справочных 
ресурсов сети Internet; 

• работа с фразеологическими единицами: изучение контекста 
употребления фразеологизмов, маркирование фразеологических единиц в 
тексте с использованием инструментов «выделение», «волшебное перо». 

• работа над уточнение.м семантики фразеологизма; данный прием 
подразумевает работу интерактивных инструментов - выбери пару, найди 
соответствие, затенение экрана. 

В соответствии с изученной литературой (М.Т. Баранов, Е.С. Юрьева и 
др.), мы выделили следующие типы упражнений, направленных на 
формирование учебно-языковых лексических и речевых умений: 

- лексико-семантические (выяснение значения слова в контексте, 
употребление слов в прямом и переносном значении, подбор и употребление 
синонимов и антонимов, работа с различными типами словарей); 

- лексико-грамматические (разбор слова в тексте, требующий выяснения 
внутренней зависимости семантико-стилистической и грамматической 
характеристик); 

- лексико-синтаксические (установление ассоциативных связей слова, его 
синтагматических потенций, а также возможностей сочетаться с другими 
лексическими единицами); 

- лексико-стилистические (анализ слова с точки зрения коммуникативной 
функции, которую оно выполняет в тексте). 

Средствами активизации познавательной деятельности учащихся 
(по.мимо печатного учебника и разных видов словарей) выступают зада]шя 
интерактивных обучающих комплексов, электронные словари (толковый, 
этимологический, синонимов). 

В § 3.3 «Анализ результатов опытного обучения» подведены итоги 
экспериментальной работы по активизации познавательной деятельности 
учащихся с использованием интерактивных средств обучения. 

На завершающем этапе экспериментального обучения была проведена 
итоговая контрольная работа. Учащимся были предложены задания, 
аналогичные заданиям констатирующего эксперимента, построенные в 
соответствии с поставленной целью. 
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Сравнение данных итогового тестирования на этапе обучающего 
эксперимента свидетельствует, что в контрольной группе среднее количество 
правильных ответов равно 11,65, что меньще половины возможных 
правильных ответов и меньше показателя удовлетворительной обученности. 
Средний коэффициент успешности равен 0,67. 

В экспериментальном классе эти же параметры значительно выше. Так, 
среднее количество правильных ответов равно 19,5, что больше половины 
возможных правильных ответов. Средний коэффициент успешности в 
экспериментальном классе равен 0,92. По сравнению с данными контрольной 
группы, которая не проходила обучение по экспериментальной программе, 
прирост коэффициента успешности равен примерно 0,25. 

Таблица 1. Сравнительные результаты тестирования на этапах 
констатируюгцего и обучающего экспериментов 

Констатирующий эксперимент 
Класс 5 класс 6 класс 

Среднее количество 
баллов 9,5 9,25 

Коэффициент 
успешности 0,48 0,46 

Обучающий эксперимент 
Класс Контрольная 

группа 
( 5 класс) 

Экспериментальная группа 
(5 класс) 

Среднее количество 
баллов 10,55 17,5 

Коэффициент 
успешности 0,53 0, 48 

Проанализировав необходимые требования и условия для успешного 
проведения опытного обучения с использованием интерактивных обучающих 
комплексов, мы пришли к выводу: представленные на апробацию 
интерактивные обучающие комплексы предполагают дифференцированное их 
использование (в условиях разного уровня оснащенности учебного 
помещения). Как вариант условий может быть принято техническое 
оснащение образовательного учреждения. Вариант максимального оснащения 
- компьютерный класс, объединенный локальной сетью, с подключенным 
мультимедийных проектором, экраном и/или интерактивной доской. Таюке 
возможна работа и в рамках мини.мальпого технического оснащения (что 
встречается в ряде школ, особенно малокомплектных, сельских школах). Для 
проведения такой работы необходимо наличие одного компьютера. 
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Сравнение результатов говорит о преимуществе экспериментального 
обучения, что подтвервдает эффективность предлагаемой методической 
системы активизации познавательной деятельности учащихся при изучении 
раздела «Лексика». 

Полученные измерительные данные свидетельствуют об изменениях, 
произошедших в мотивационной и эмоциональной сферах учебной 
деятельности учащихся экспериментальных классов. Эти данные позволяют 
нам говорить о перспективности и целесообразности массового внедрения 
интерактивных обучающих комплексов в школьную практику обучения 
лексике русского языка. 

В заключении подводятся итоги проведенной работы. В работе 
представлена теоретически обоснованная и экспери.ментально проверенная 
методика обучения лексике русского языка в 5-6 классах с использованием 
интерактивных обучающих комплексов для активизации познавательной 
деятельности учащихся. 

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 
1. Созданы и введены в педагогическую практику интерактивные 

обучающие комплексы (ИОК), позволяющие существенно повысить 
эффективность работы по активизации познавательной деятельности 
учащихся на уроках изучения лексики русского языка. 

2. Определен и обоснован перечень принципов, позволяющих построить 
качественно новую систему активизации познавательной деятельности учащихся 
на уроках русского языка. Результат был получен на основе данных 
мониторинговых исследований. Изучена практика работы по активизации 
познавательной деятелыюсти учащихся при изучении курса русского языка 
осгювной школы. Бьшо определено, что низкий уровень активизации 
самостоятельной учебной активности учащихся определяется следующими 
факторами: 

недостатком дидактических материалов, направленных на 
формирование навыков самостоятельной учебной работы; 

- недостаточной систе.матичностью проводимой работы по активизации 
познавательной деятельности учащихся; 

- односторонним образовательным процессом, в котором ученик 
исполняет роль пассивного объекта, а не субъекта процесса обучения, 

3. Обоснована необходимость использования интерактивных 
обучающих комплексов по русскому языку для активизации познавательной 
деятельности учащихся, при этом обоснование построено на психолого-
педагогических предпосылках и обусловлено: 

1) необходимостью своевременного контроля за учебными действиями 
калсдого учащегося в ходе выполнения учебных заданий, направленных на 
активизацию познавательной деятельности; 

2) необходимостью повышения эффективности учебного процесса, 
связанного с закреплением частных предметных знаний, умений и навыков, и 
отсутствием резервного времени для выполнения дополнительных заданий; 
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3) повышенным интересом учащихся к информационным технологиям и 
поиском путей их использования для достижения учебных целей. 

В ходе исследования нами был решен комплекс задач, вытекающих из 
цели и гипотезы: 

- установлен характер и уровень сформированности мотивов обучения 
русскому языку учащихся разных групп; 

- определен комплекс параметров, определяющих уровень активности 
учащихся средней школы на уроках русского языка; 

- разработана методика обучения лексике с использованием 
интерактивных обучающих комплексов, способствующая активизации 
учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка в 
средней школе; 

- выявлена система педагогических условий эффективности активизации 
учебно-познавательной деятельности учащихся через использование на уроках 
русского языка в качестве средств наглядности интерактивных обучающих 
комплексов. 

Полученные в ходе проведения исследования теоретико-практические 
выводы позволяют наметить перспективы использования интерактивных 
средств обучения при изучении других разделов языка. 

В Приложениях представлены анкеты, а также конспекты уроков по 
курсу «Лексика». 
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