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Формирование у учащихся навыков активного пользования связной речью 
строится на основе систематической работы по раскрытию значений грамма-
тических форм слов и грамматических связей, в которых находятся слова меж-
ду собой. Разнообразная работа, включая инновационные формы даёт воз-
можность детям уяснить сферу употребления изучаемых грамматических еди-
ниц и тем самым повысить уровень их умственного и речевого развития [2]. 

Согласно образовательным стандартам общего образования на уроках 
филологии часто используются инновационные формы работы. Иннова-

ционная форма работы образовательного учреждения должна включать в себя 
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых 
образовательных ресурсов, совокупность технологических средств; информа-
ционных и коммуникационных технологий, систему современных педагогиче-
ских технологий, обеспечивающих обучение в современной информационной 
образовательной среде [3]. 

В специальной (коррекционной) школе-интернате II вида учатся дети с 
ограниченными возможностями здоровья и, как следствие, с некоторыми от-
клонениями в развитии. У них страдают речь и слух, ослаблены память, вни-
мание, мышление, отмечается неправильность произношения, имеются труд-
ности овладения грамотным письмом. Коррекционное обучение (обогащение 
словарного запаса учащихся, уточнение уже имеющихся понятий, расширение 
речевой практики, создание условий для развития связной выразительной ре-
чи) в первую очередь ложится на учителей-словесников. Многолетняя практи-
ка показывает, что применение инновационных форм работы на уроках явля-
ется одним из условий эффективного развития письменной и устной речи сла-
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бослышащих школьников. Технические средства сами по себе представляют 
интерес для наших детей. Они создают эффективные условия для формирова-
ния речи, расширяют словарный запас, способствуют созданию эмоциональ-
ного настроя [4]. 

В основе инновационных форм обучения лежат следующие технологии: 
- развивающее обучение; 
- проблемное обучение; 
- дифференцированный подход к обучению; 
- создание ситуации успеха на уроке. 
Основными принципами инновационного обучения являются: 
- креативность (ориентация на творчество); 
- усвоение знаний в системе; 
- нетрадиционные формы уроков; 
- использование наглядности. 
При использовании инновационных форм успешно применяются следу-

ющие приемы: ассоциативный ряд, ключевые термины, перепутанные логиче-
ские цепочки, дидактическая игра, лингвистические карты, исследование тек-
ста, работа с тестами, нетрадиционные формы домашнего задания [2]. 

Функционирование информационной образовательной среды образова-
тельного учреждения обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией ра-
ботников, её использующих и поддерживающих. 

Учебный процесс в информационно-образовательной среде образова-
тельного учреждения, основанной на использовании средств ИКТ, по сравне-
нию с традиционным процессом обучения позволяет: 

• усилить мотивацию, повысить интерес и расширить познавательные по-
требности обучаемых за счёт наглядности, занимательности, интерактивной 
формы представления учебного материала, усиления межпредметных связей; 

• повысить интерактивность обучения, развить диалогический характер 
учебного процесса; 

• усилить наглядность в обучении, повысить уровень визуализации изуча-
емого материала; 

• расширить круг учебных задач, используемых в обучении; 
• включить в познавательную деятельность арсенал новых методов, ос-

нованных на использовании средств ИКТ; 
• создать возможности для использования новых источников учебной 

информации (информационно-справочные системы, электронные энциклопе-
дии, файловые архивы, ресурсы Интернета и др.). 
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