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Аннотация. В статье рассмотрены эффективные инновационные технологии, применяемые при работе 

сучебным текстом. От эффективности применение техник зависит чтение текста и самостоятельное его усвоение. 

Проведение уроков, один из основных видов работ, проводимых в процессе обучения — рациональная 

организация работы с текстом на уроке. Часто из текста учащиеся несут только первичную информацию. 

Знакомство с дополнительным материалом.Работа с текстом — это совокупность различных работ, которые 

проводятся на уроке. 

Abstract. The article discusses effective innovative technologies used when working with a textbook. Reading the 

text and learning it on your own depends on the effectiveness of the technique. When conducting lessons, one of the main 

types of work performed in the learning process is the rational organization of work with the text in the lesson. Students 

often transfer only primary information from the text. Acquaintance with additional material. Working with text is a 

collection of various works that are performed in the lesson. 
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Актуальность исследования: Несмотря на то, что на сегодняшний день сделано немало работ по 

повышению качества обучения в общеобразовательных учреждениях, намечены и реализуются конкретные меры, 

предстоит еще многое сделать для достижения принципиальных целей в деле обучения. 

Научная новизна: определены критерии, показатели и уровни сформированности умений применения 

инновационных технологии при работе с учебным текстом. 

Цель исследования: формирование у учащихся основ работы с текстом с использованием 

элементов инновации, развитие языкового богатства, речевого мастерства, а также научно-теоретическое 

обоснование проводимой учителем-предметником работы, совершенствование методики работы с текстом. 

Образование, будучи социальным институтом, обслуживающим потребности общества, необходимо для 

выживания и процветания общества. Он должен быть не только всеобъемлющим, устойчивым и превосходным, 

но и постоянно развиваться, чтобы отвечать на вызовы быстро меняющегося и 

непредсказуемого локализированного мира. Эта эволюция должна быть системной, последовательной и 

масштабируемой. 

В настоящее время в нашей стране создается новая система образования, направленная на вхождение в 

мировое образовательное пространство. Это связано с существенными изменениями в учебно-воспитательном 

процессе и с тем, что изменилась парадигма образования, обновилось содержание образования, появились новые 

подходы, новые отношения. 

В эпоху ускоренного развития науки и техники, усиленного потока информационных данных главной 

задачей образовательных учреждений является формирование умственных способностей, развитие способностей, 

талантов человека. Это обновление современного образовательного пространства с неутомимым поиском и 

творческим плодом преподавателя. 

Поэтому в зависимости от способностей каждого учащегося должен быть сделан большой поворот к 

овладению обновленной педагогической технологией, осуществляющей обучение, воспитание его 

самостоятельности, любознательности, творчества. Ведь организация учебного процесса на уровне 

государственного образовательного стандарта обязывает внедрять новые педагогические технологии. Одна из 

задач, поставленных перед работниками сферы образования — постоянное совершенствование методов обучения 

и освоение современных педагогических технологий. В настоящее время преподаватели способствуют 

качественному и интересному проведению занятий с использованием инновационных и интерактивных методик. 

Если рассматривать понятие «инновации», то многие ученые дали ему различные определения. Например, 

Э. Роджерс объясняет инновацию следующим образом: «инновация — это идея, которая является новой для 

конкретного человека». Майлз «инновация — это особое новое изменение. Мы ждем от него решения, реализации 

наших системных задач». 



Инновационные явления получили широкое распространение в сфере образования в восьмидесятых годах 

прошлого века. Как правило, инновации возникают на стыке нескольких актуальных проблем и твердо 

направлены на решение новой цели, ведут к непрерывной модернизации педагогического явления. 

Первым в Казахстане дал определение понятию «инновация» на казахском языке ученый Н. Нұрахметов. Он 

предлагает определение инновации как «инновационный процесс — это отдельная деятельность образовательных 

учреждений, связанная с созданием, освоением, применением и распространением новшеств». 

В целом инновации можно разделить на три вида: модификационные, комбинаторные, 

радикальные.Модифицирующая инновация-это занятие развитием, видоизменением ранее существовавшего. 

Примером тому служит опорный конспект по математике В. Ф. Шаталова и его использование многими 

учителями. 

Комбинаторная модификация — новая сборка ранее неиспользованных, известных элементов методики. Об 

этом свидетельствует современная методика преподавания дисциплин. 

Радикальные инновации-это внедрение государственных стандартов в образование. Государственный 

стандарт формирует в образовании, в основном, размеры, параметры, показатели уровневого и качественного 

обучения. [1] 

Внедрение инновационных процессов определяется тремя взаимосвязанными силами: особенностями 

внедренной технологии, инновационным потенциалом новаторов, путями внедрения новшества. 

Новая инновационная технология обучения является особым видом профессиональной деятельности. Для 

освоения инновационных технологий обучения необходимо задействовать огромный педагогический опыт. Это 

работа, которая требует человека, творчески относящегося к своей деятельности, обладающего определенными 

деловыми качествами личности. 

Действительно, каждый педагог в процессе освоения новых инновационных технологий само развивается и 

формирует себя. Люди, которые всегда учатся, интеллектуально развиты, активизируется в творчестве. Они 

хорошо владеют языком, а именно умеет обобщать и излагать свои мысли на бумаге, легко вступает в отношения, 

приятен в общении, критически относится к поступкам. Точнее, человек с развитым качеством обучения 

социальной ценности, а воздействие текста на человека, это зависит от степени понимания человека, умения его 

анализировать. 

Поэтому в школе в процессе обучения и чтения литературно-художественных произведений, прежде важна 

работа с текстом. Текст интересный, актуальный, соответствующий повседневной жизни, правдивый и 

желательно, чтобы на эмоционально-психологическое состояние человека не оказывалось негативного влияния. 

Учебные тексты, подготовленные для учащихся, являются художественно-литературными, научными, 

публицистических текстов. Учащиеся должны уметь работать с ними, с текстом простейших действий, в том 

числе анализа и должен научиться объяснять. Однако смысловые, ценностные составляющие текста поиск может 

быть творческим процессом.[2] 

Функциональная грамотность чтения в таблице предложены некоторые виды навыков — работа с текстом. 

1таблица 

Задание Формируемые умения навыки 

Выберите информацию не подходящей данному 

тексту 
Умеет различать данные. 

Найдите ключевые слова в тексте 
Умеетподбирать важные слова. 

Увеличивается словарный запас. 

Найтипо тексту полнуюфактическую 

информацию  

Умеет правильно использоватьслова. Развивается 

коммуникативные навыки 

 

От эффективности применение техник зависит чтение текста и самостоятельное его усвоение. Проведение 

уроков, один из основных видов работ, проводимых в процессе обучения — рациональная организация работы с 

текстом на уроке. Часто из текста учащиеся несут только первичную информацию. Знакомство с дополнительным 

материалом. 

Работа с текстом — это совокупность различных работ, которые проводятся на уроке. 

Они: 

 работа со звуками; 

 работа со словарями; 

 совершенствование словарного запаса; 

 развитие речи; 

 работа с правилами; 

 нахождение ключевых слов по известным темам; 

 прививать навыки устной речи. 



Работа с текстом делится на следующие этапы: работа до чтения текста, этап работы с текстом, период после 

прочтения текста. 

Предтекстовые упражнения и соответствующие им виды работ проводятся в следующих направлениях: 

уметь правильно произносить и писать отдельные слова, распознавать и различать в тексте языковую личность и 

образцы предложений и разнообразного структурного материала овладение.На втором этапе анализируется 

языковой материал и структура текста. Задача на этапе после прочтения текста — сформулировать основную 

мысль в содержании текста и уметь передавать. 

При работе с учебным текстом эффективно применить игровые технологии. Технология педагогических игр-

это совокупность методов и способов организации педагогической работы в игровой форме. Работа в игровой 

форме появляется в благоприятных условиях на уроке и используется как средство заинтересовать учащихся. 

Эффективно применить при работе после прочтения текста, например: 

1. задать логические вопросы и получить ответы по тексту; 

2. словарные работы; 

3. фонетические упражнения; 

4. составить предложение; 

5. составление плана к тексту; 

6. название текста; 

7. диалог, создание ситуации; 

8. проговаривание содержания текста по плану.[3] 

Технология дифференцированного обучения, охватывающая определенную часть процесса обучения, 

проявляется в виде решений организации, совокупности средств его обучения. Требует создания различных 

благоприятных условий для обучения классов, групп, объединяются методические психолого-педагогические и 

организационно-управленческие мероприятия.  

Цель технологии уровневого обучения: обеспечить, чтобы каждый ученик усвоил учебный материал на своем 

уровне развития.Уровневое обучение позволяет каждому ученику создавать условия для получения знаний, 

используя свои возможности и позволяет детям разных категорий дифференцированно работать с ними. 

В структуре уровнево-дифференцированного обучения предусматривается несколько уровней усвоения 

знаний: минимальный уровень (базовый), программный, усложненный, поэтому каждый учащийся может 

овладеть знанием. 

При работе с текстом есть возможность охватить всех учащихся, используя метод уровневого обучения. 

Потому что в большинстве случаев работа с текстом особенно проблематична для детей техничного направления. 

С помощью данного метода можно найти решение проблемы. 

На этапе работы с текстом учеников можно распределить по группам в зависимости от уровня и желательно дать 

группе задание по уровню. 

Коллективный метод обучения — выполнение людьми в учебном процессе взаимных и парных трудовых 

действий. Принципы данного метода — стремление к высокому успеху, мгновенная передача полученной 

информации друг другу без задержек, взаимопомощь и сотрудничество между учащимися, разнообразие тем и 

задании. 

Применяя данный метод при чтении текста можно использовать следующие приемы: 

 чтение вслух — формирует у ученика навыки правильного произношения слов, а также, позволяет 

ученикам исправлять ошибки друг друга. 

 Устное чтение — по этой методике ученики читают и рассказывают свой текст и рассказывая показывает 

уровень понимания без помощи другого. 

 Смешанное чтение (чтение поочередно); 

 выразительное чтение. 

Технологию проблемного обучения можно применить как одним из видов инновационной техники при 

работе с текстом. Проблемное обучение — создание проблем и задач руководством учителя и активное 

самостоятельное решение задач учащимися. В итоге у них развивается мышление, формируются творческие 

умения и навыки. 

Приучать учеников к быстрому чтению, конечно, очень хорошо. Тем не менее, их стремительное чтение это 

не значит, что текст прочитан с полным пониманием. Умение ученика понимать текст можно определить с 

помощью методами и приемами проблемного обучения. Например: пересказать содержание прочитанного текста, 

чтение готового ответа на вопрос учителя, изложение мысли в заданном тексте через несколько предложений, 

деление текста на разделы, вставить заголовок к прочитанному тексту или абзацу. 

При задании вопроса более эффективно задавать открытые вопросы, чем закрытые.Например: 

В начальных классах: 

- О ком шла речь; 

- Кто что делал; 



- Какие персонажи и предметы в тексте; 

- Какие у вас мнения о героях; 

- Что бы вы изменили; 

В старших классах: 

- Каковы основные положения текста по их воззрениям: 

- Что нового было или удивило; 

- С чем они не согласны; 

- Найти ответ на заданный вами вопрос; 

- Находить ответы на заданный учащимися вопрос. 

Для того, чтобы учащиеся понимали сложную часть, перед чтением текста полезно провести мозговой 

штурм. «Что вы думаете об этом разделе?» 

Таким образом, учащиеся обмениваются словарным запасом и информацией, которую они знают. Составить 

вопрос со своей точки зрения и предложить на него продуманные варианты ответов. 

Следующим эффективным методом является компьютерная технология обучения. С психологической точки 

зрения компьютерное обучение имеет большую эффективность. Эффективности учебно-методической работы, 

интереса к практическому занятию. Если компьютерная программа построена грамотно, то она поможет 

преподавателю сэкономить время и обратить внимание на некоторые эффективные моменты обучения. В 

процессе компьютерного обучения у учащегося развиваются внимание, память, воображение, мышление и язык. 

[4] 

Умение ученика выполнять различные роли в процессе выполнения игровых требований и соответствующее 

ему развитие форм поведения, речи — способствует общему психологическому состоянию ученика. Таким 

образом, обучая тексты через компьютер, можно активизировать читательскую, 

письменную,говорящую, аудирирующую, речевую деятельность учащегося. 

Данная технология важна для системной организации практического занятия. Основная функция этих 

методов-прогностическая, а основная функция — проектная, так как в подготовке высококвалифицированных 

специалистов планируются общие цели и результаты, основные этапы, способы и организационные формы 

воспитательно-образовательного процесса. 

Одной из инновационных технологий, рекомендуемых к применению при работе с текстом, является 

интенция. Интенция-это использование ситуативных, эмоциональных слов в ходе интервью или монолога. 

При реализации этого могут быть использованы различные методы.  

К этому: чтение рассказа по ролям с использованием метода драматизации, ролевые игры, создание речевой 

ситуации, рассказывание пословиц, поговорок, по традиции, составление ситуации, задавать вопросы, которые 

заставляют учащихся задуматься.[5] 

Работа с текстом — основа навыков чтения. Сегодня в образовании предусматривается не только 

формирование у ученика знаний, умений и навыков, но и привитие полученных знаний к его жизненным 

потребностям. 

Обучение — особый вид познавательной деятельности и основной путь обучения. В обучении развиваются 

познавательные способности ребенка, овладение знаниями, умениями, умениями. Важно отбирать тексты как в 

процессе обучения языку, так и для овладения языком. Потому что очень важна роль текстов с большим 

количеством познавательных, воспитательных качеств, правильно подобранных в зависимости от возраста 

учащегося.Также велика важность использования инновационных технологий при работе с учебными текстами. 

Таким образом, система задач, возлагаемых на все модели уроков в виде новой технологии, способствующей 

развитию личности учащегося в учебном процессе, заключается в следующем: использование новой технологии 

может не только повысить интерес учащихся к предмету, но и привести к большему поиску, творчеству. 
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