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 Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» закреплена компетентностная 

парадигма, которая находит отражение и во ФГОСах нового поколения. В 

соответствии с ней осуществляется и развитие современной школьной 

образовательной системы. Основная задача в школе направлена на то, чтобы 

научить учащегося самостоятельно находить и использовать необходимые 

знания  с использованием различных интернет-технологий. В этом процессе 

педагог выступает тьютором, который направляет и корректирует их 

деятельность, знакомит с новыми способами получения информации [6, с. 

142].    

 Русский язык, являясь средством общения людей и средством обучения 

в образовательной организации, способствует развитию  памяти, 

абстрактного мышления, творческих и  интеллектуальных  способностей 

человека. Появившиеся новые требования к образованию и обучению 

подталкивают педагогов к поиску интересных, новых, нестандартных 

средств, методов и приемов обучения.   

 В  практике обучения русскому языку учащихся основной и средней 

школы мною используется активно скрайбинг. Данная технология является 

перспективной технологией, позволяющей сделать восприятие информации 

визуально яркой. Скрайбинг – новая  техника презентации, изобретенная 

британским художником Эндрю Парком [3, с. 45]. Информация, 

выполненная с помощью скрайбинга, позволяет упорядочить и 

структурировать информацию, представить ее в виде ярких рисунков или 

эскизов для более полного усвоения. Отражение слова в рисунке – настоящее 

искусство, происходящее в реальное время. Использование скрайбинга при 

обучении русскому языку «сближает вербальное и визуальное мышление», 



при чем не требуется в этом случае уметь профессионально рисовать [2, с. 

13]. Скрайбинг включает основные 4 этапа: план, анализ, выполнение 

визуализации, тайминг. Мною данная технология используется в проектной 

деятельности, при проведении «мозгового штурма», на уроке получения 

новых знаний, обобщающих уроках, на этапе урока – рефлексии. Например, с 

помощью скрайб-презентаций провожу устные опросы по изученному 

учебному материалу. При подготовке выступлений по теме  «Правописание 

НЕ с причастиями»  в  7 классе, мною работа была организована следующим 

образом:  учащиеся  работали в парах, рассказ основного докладчика, 

отображался тут же вторым учащимся фломастером на флипчарте  с 

помощью рисунков. То есть, осуществлялось так называемое  «параллельное 

следование», когда все учащиеся видят и слышат почти одинаковое, при этом 

усвоение информации идет графически и аудиально. Давалось мною и 

усложнение: после выступления учащегося, предлагалось желающим 

воспроизвести основные моменты выступления. основываясь на рисунки, 

сделанные во время слушания. Очень продуктивно проходит выполнение 

данного задания. Трудность может возникнуть, если требуется воспроизвести 

достаточно большой объем информации. Поэтому на этапе  знакомства с 

данной технологией  использовались небольшие тексты, пока учащиеся не 

научились самостоятельно планировать работу с текстом.   На мой взгляд, 

успешное использование скрайбинга для знакомства с определенного рода 

учебной информацией, в некоторых случаях сложной для усвоения, связано с 

тем, что данная технология приводит в действие сразу несколько каналов: 

зрительный, слуховой, а также активизирует развитие воображения и 

моторной памяти. В этом случае, информационный материал, который 

поступает к обучающимся, не только хорошо понимается, но и запоминается.  

 Часто используется скрайбинг, построенный из рисунков, на уроках 

русского языка при изучении новой темы. Например, в 8 классе, при 

изучении темы «Вводные слова. Знаки препинания в предложениях с 

вводными словами», учащимся было предложено познакомиться с 



теоретическим материалом. Далее ребята работали в группах, им необходимо 

было полученный учебный материал преобразовать в виде рисунков. Формы 

представления учащиеся выбирали сами. У нас получились на уроке 

своеобразные «рисуночные конспекты», отраженные  в таблице, опорной 

схеме, ассоциативном ряду. После того, как работа выполнена, выбирается 

один учащийся из каждой группы, который транслирует полученную 

теоретическую информацию с опорой на выполненный рисунок. 

 На уроке в 8 классе по теме «Тире между подлежащим и сказуемым» 

учащиеся расчертили доску на 2 столбика. Перед этим, выяснили с 

учащимися,  что предполагается изучать в этой теме, на первой половине 

доски написали «Тире ставится», на второй половине - «Тире не ставится». 

Далее шла работа по учебнику, затем групповая работа по 2 вариантам. 

Каждая большая творческая группа представляла свой вариант рисуночного 

текста. Таким образом, организация работы по технологии скрайбинг 

позволяет не только вызвать интерес учащихся к деятельности, но и 

приобрести им навыки визуализации, развить навыки коммуникации, 

приобрести опыт в создании собственных креативных форм для запоминания 

учебного материала. 

  Достаточно  распространена  и используется на уроках русского языка 

еще одна технология – образовательный квест, а конкретно, ее форма, 

называемая web-квестом. Квесты обладают следующими дидактическими 

возможностями:  формированием мотивации, развитием коммуникации;  

развитием навыков информационной деятельности; развитием творческого 

потенциала [1, с. 24]. Не случайно, многими   педагогами – практиками ( Е.И. 

Багузина,  С.А. Осяк, П.А. Игумнов) в качестве объекта исследования в 

научных изысканиях ставилось изучение данной технологии. 

Образовательный web - квест – проблемное задание c элементами ролевой 

игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы 

Интернета [5, с. 15]. Web  – квест представляет собой задание в сети Internet 

или сайт. С ними работают учащиеся в соответствии с поставленной целевой 



установкой.  Разработка web-квестов направлена  на максимальную 

интеграцию  Internet и конкретного учебного предмета в соответствии с 

уровнем обучения.   

 Web  – квест может быть сконструирован для решения конкретной 

проблемы, раскрытия сложной темы, подготовки к повторению и пр. Web  – 

квест может быть реализован либо в рамках конкретного предмета или в 

рамках нескольких предметов. Особенность данной технологии заключается 

в том, что материал, необходимый для работы учащихся, размещен на 

разных web  –  сайтах [6, с. 143]. Результаты web-квеста  представляются 

через публикацию работ с помощью web  –  сайта или web  –  страниц. Web -

квесты направлены на развитие у учащихся навыков творческого и  

аналитического мышления. У педагога, который хочет использовать данную 

технологию, должен быть высокий уровень методической, предметной и 

информационной компетенции.   

 Работа с web - квестами на уроках русского языка  направлена на 

развитие навыков с аутентичными ресурсами, повышения уровня владения 

словом и языком. Анализ учебно-методических комплексов по русскому 

языку, рекомендованных Министерством Просвещения на 2019–2020 

учебный год показал, что «сведения о русистике представлены в них с разной 

степенью глубины» [4]. В этих комплексах объем материалов, направленный 

на формирование знаний, умений, навыков, разный. Мною была отмечена 

установка в данных комплексах на применение игровых приемов и методов в 

обучении, но понятия «Образовательный квест» нет.   

 Разработка образовательного  квеста не требует особых знаний 

программирования. Их можно создавать с помощью специальных сайтов с 

помощью предлагаемых шаблонов, в обычном документе Word или в 

социальной сети.  Работа над web-квестом поэтапна: на начальном этапе 

выбирается тема, учащиеся знакомятся с основными понятиями темы, идет 

распределение ролей в командах (на одну роль - 1-3 учащихся), 

акцентируется внимание на правилах внутри созданных групп (взаимная 



помощь и уважение); на ролевом этапе  осуществляется индивидуальная 

работа участника  в каждой группе, участники выполняют задание 

одновременно. Учащиеся не соревнуются друг с другом, в ходе деятельности 

осуществляется взаимообучение участников. Выполняя задание, каждая 

команда самостоятельно  подводит итог выполненной работы, учащиеся 

обмениваются материалами, чтобы достичь главную цель  – создать   сайт. 

Учащиеся работают над структурой сайта, доработкой материалов. На 

заключительном этапе  проверяется корректность работы данного сайта, 

вносятся необходимые коррективы. 

 Мною использовалась данная технология на уроке русского языка при 

выполнении творческих заданий или отработке тренинговых упражнений по 

конкретным темам. Приведу пример из опыта работы. Для 9 класса был 

разработан web-квест «Знатоки лексики». При разработке использовался  

интернет-сервис JIMDO.  Квест создавался с целью закрепления знаний 

учащихся 9 класса о лексических единицах. Этот ролевой квест был 

направлен на выполнение учащимися определенных групп заданий в 

соответствии с заранее распределенными ролями: корректор, историк, 

лингвист.  Квест был двухуровневым, первый уровень предлагал участнику 

познакомиться  с сайтами - помощниками, которые потребуются при 

выполнении заданий, а также с глоссарием, который разработан был мною.  

На втором уровне учебный материал закреплялся с использованием сайта - 

помощника -- сервиса LearningApps.org. На заключительном этапе  команды 

обменивались заданиями и проверяли их друг у друга.  

 Отмечу, что проводимые мною наблюдения за учащимися при работе с 

данными технологиями  показали, что сами ребята оказываются очень 

требовательными  при оценивании работ. В связи с чем, на мой взгляд, 

необходимо  на этапе представления работ  обсудить их конструктивно, так 

как открытая оценка  работы своей и работы товарищей  учит высказывать 

корректные рассуждения, находить и применять интересные методы и 

приемы для выполнения заданий.   



 Таким образом, применение новых технологий на уроках русского 

языка осуществляется продуктивно, что приводит к росту качества 

приобретаемых знаний.  Сам педагог, владеющий современными 

технологиями, чувствует себя уверенно в условиях образовательной среды.  
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