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Учить мыслить 
 

Карчина Светлана Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 

ГУ "Тогузакская средняя школа  

отдела образования акимата Карабалыкского района" 

 

Обучение русскому языку, несомненно, позволяет 

развивать ученика в познавательном и социальном 

плане, воспитывать сознательное отношение к 

языку как средству общения, источнику знаний, 

способствующему успешной социализации в обще-

стве. 

Как известно, миссия учителя – нести в мир детства 

нравственные ценности, учить трудолюбию, чест-

ности. Учить мыслить, самостоятельно добывать 

знания, ориентироваться в потоке информации. 

В связи с обновлением содержания образования 

очень важно дать детям новые стимулы учения. Од-

ним из основных требований к процессу обучения 

является развитие творчески активной языковой 

личности путем формирования коммуникативных 

навыков. Не только приобретение предметных зна-

ний, но и развитие личностных качеств, которые 

позволяют учащемуся осознавать собственные пер-

спективы, принимать конструктивные решения. 

Обучение русскому языку, несомненно, позволяет 

развивать ученика в познавательном и социальном 

плане, воспитывать сознательное отношение к 

языку как средству общения, источнику знаний, 

как к языковому капиталу, способствующему 

успешной социализации в обществе. 

Успешное освоение такого предмета, как русский 

язык, возможно при использовании различных 

форм мыслительной деятельности. 

Считаю, что ребенок должен уметь не только чи-

тать и пересказывать тексты, но и уметь анализиро-

вать, выделять главное. 

На уроках русского языка при работе с текстами ре-

бята учатся делить его на части, составлять план, 

находить ключевые слова, определять главную 

мысль, а также извлекать необходимую информа-

цию при ответах на заданные вопросы. Обязатель-

ным элементом считаю работу с иллюстрациями к 

тексту. На страницах учебника имеется много зада-

ний, ориентированных на работу с несплошными 

текстами: таблицами, картами, схемами, афишами 

и т.д. Они мотивируют учащихся творчески подхо-

дить к выполнению любого задания: перерабаты-

вать полученную информацию, создавать на ее ос-

нове новые тексты, памятки, рисунки. Это, без-

условно, способствует развитию навыков критиче-

ского мышления, информационного поиска, извле-

чения и преобразования необходимой информации. 

Развитию мыслительной деятельности также спо-

собствует составление диалогов на определенную 

тему. Это, как правило, работа в парах. Такая 

форма работы помогает осуществлению дифферен-

цированного подхода в обучении, активизирует 

мыслительную деятельность. 

На уроках использую и такой, не менее важный ме-

тод, как составление кроссвордов. Или, наоборот, 

даю заполненный кроссворд, а учащиеся должны 

составить к нему вопросы. Эта работа пробуждает 

познавательный интерес учащихся, заставляет 

мыслить, а значит, учит самостоятельно добывать 

знания. 

На уроках русского языка часто присутствует ра-

бота с аудио- и видеоресурсами, которая необхо-

дима не только для развития навыка слушания, но 

и побуждает учащихся к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом. Тексты на слушание вклю-

чают тексты различных жанров и стилей. А задания 

в учебнике по развитию навыка аудирования 

направлены на понимание основного содержания 

прослушанного текста, определение главной ин-

формации. Следовательно, данная работа направ-

лена на формирование практических умений и 

навыков учащихся, а главное – школьник учится 

думать и использовать речевое богатство языка не 

только для выполнения учебных заданий, но и для 

самовыражения, для успешного решения коммуни-

кативных проблем в своей повседневной речевой 

практике. 

Таким образом, урок предоставляет нам неограни-

ченные возможности для творческого поиска. 

Важно искать и находить новые формы воздей-

ствия на личность ученика. Только при внедрении 

различных форм мыслительной деятельности воз-

можно успешное освоение предмета. 

 


