
Активные формы работы на уроках русского языка

Русский язык входит в число наиболее трудных предметов школьного курса. Большой объем теоретических знаний и дефицит учебного времени диктуют необходимость поиска форм и методов обучения. В практике своей работы я использую активные формы обучения на уроках русского языка, которые развивают мыслительные и творческие способности учащихся, воспитывают личность, поддерживают интерес к предмету, повышают мотивацию учения. Опыт показывает, что самыми любимыми у детей являются следующие формы работы: парная и групповая, лингвистические игры и конкурсы, задания поискового и исследовательского характера, нестандартные уроки (путешествие, заседание ученого совета, аукцион, брейн-ринг и другие). 
Лингвистические игры и конкурсы помогают проверить теоретические знания и практические навыки учащихся, вовлечь в урок учеников разных уровней знаний, стимулируют учащихся к творчеству. Целесообразность использования игр на разных этапах урока различна. При усвоении новых знаний возможности игр уступают более традиционным формам обучения, поэтому их чаще применяют при проверке результатов обучения, выработке навыков и умений.
 Наиболее часто мною используются следующие лингвистические игры.
1.	«Зоркий глаз». Цель этой игры – развитие орфографической зоркости у учащихся
2.	«По щучьему веленью». Данная игра помогает повторять изученные орфограммы, четко формулировать их наименования.
3.	«Справочное бюро». Эта игра способствует формированию навыков работы со словарем.
4.	«Да и нет». Данная игра успешно применяется во время закрепления нового материала. 
5.	«Лишнее слово». Эта игра полезна тем, что ученикам невольно приходится сравнивать предложенные слова  по разным признакам, лексическому значению, морфемному составу, грамматическим признакам. Данную игру можно проводить на любом этапе урока, главное, чтобы она пробуждала интерес к изучаемой теме и соответствовала поставленным целям. 
Исследование и микроисследование. Одним из средст воспитания устойчивого интереса к учению является постановка таких задач, решение которых требует от учащихся активной поисковой деятельности. Главное на таком уроке – поставить ученика в позицию субъекта деятельности, добытчика знаний, в ситуацию самостоятельного поиска. Для активной деятельности детей необходимо четко определить познавательные задачи, которые должны быть доступными по своей трудности для учащихся и значимыми для усвоения нового материала. Например, при изучении темы «Деепричастие как часть речи» предлагается ученикам самостоятельно дать определение новой части речи. Учащиеся проводят исследование: ставят вопросы к деепричастию; определяет, на какие части речи оно похоже; находят грамматические признаки и синтаксическую роль в предложении. Результаты заносятся в таблицу, на основе которой формулируется правило о деепричастии как части речи, полученный результат сравнивается с информацией учебника.
Нестандартные уроки играют большую роль в целях повышения мотивационной сферы учебно-воспитательного процесса. Занимательность, лежащая в основе таких уроков, помогает учащимся максимально раскрыть свои творческие способности, развивает смекалку, любознательность, гибкость ума. Занимательность состоит не в развлекательности, а в подборе таких заданий и такого дидактического материала, которые своей необычностью, новизной и нестандартностью подачи вызывают удивление, стимулируют познавательную деятельность.
Как показывает опыт, особенно эффективны нетрадиционные уроки при повторении и обобщении изученного материала. Одной из интереснейших форм такого урока является «брейн-ринг». Учащиеся сплачиваются, работая в командах. Главное здесь – приобщение самых пассивных к учебе. Во время обсуждения даже слабые дети проявляют активную деятельность, предлагая свои варианты ответов, доказывая свою точку зрения. Такая работа способствует эффективному усвоению новой и актуализации уже имеющейся информации.
Нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность не только поднять интерес учащихся к предмету, но и развивают их творческую самостоятельность. Однако, необходимо отметить, что слишком частое обращение к подобным формам организации учебного процесса нецелесообразно, так как нетрадиционное может быстро стать традиционным.
Использование активных форм работы на уроках русского языка обеспечивает высокий уровень мыслительной, эмоциональной и поведенческой активности учащихся, делает учение увлекательным и приносящим радость, а следовательно, эффективным.

