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Помните свой первый урок? Я помню. Помню как готовилась к нему, помню 

переживания. Долго не могла решить как начать свой первый урок, чтобы 

заинтересовать и вовлечь учеников в деятельность. Перебирала различные 

варианты, а остановилась на самом простом. Поднимите руку, кто не знает 

алфавит. А есть желающий проверить свои знания? Прошу. Встаньте, 

пожалуйста, спиной к экрану. Готовы. А вы проверяйте. Вот видите, не все мы 

помним. Так же и мои первые ученики – пятиклашки. Уверенные в себе, вдруг 

ошиблись в самом простом. 

Проблема мотивации стоит перед каждым учителем. Давайте посмотрим,  как ее 

решали в 1971 году… 21 век, а проблемы те же. Как я справляюсь с этими 

проблемами. 

Несомненно, в центре образовательного процесса стоит ученик, однако в 

современных условиях, когда произошла переориентация образования со 

знаниевого на компетентностный подход, учитель перестает быть просто 

источником знаний, это скорее проводник в мире информации, которая окружает 

формирующуюся личность. И здесь на первый план выступает личность самого 

учителя, так как он способен передавать ученикам лишь те ценностные 

ориентации, которые присущи ему самому. 

  Цель моей педагогической работы:   средствами русского языка и 

литературы способствовать формированию личности ребенка, ориентированного 

на устойчивое развитие, обладающего способностью генерировать собственные 

варианты, принимать решения в условиях неопределенности,   готового к 

постоянному совершенствованию своих качеств, к диалогу и продуктивной 

совместной деятельности с другими людьми, умеющего сохранять и развивать 

свое нравственное и физическое здоровье. 

  На сегодняшний день существует немало проблем в преподавании русского 

языка и литературы. Поэтому, на мой взгляд, школьное обучение языку не 

должно сводиться к тому, чтобы подготовить грамотного ученика в узком 

понимании этого термина, что практически ограничивается натаскиванием в 

овладении орфографическими навыками и умениями. Необходимы действенные 

усилия по переходу от информативно-рецептивных методов обучения к поисково-

эвристическим с активным участием самих учащихся. 

Таким образом, деятельность современного учителя невозможна без 

использования современных образовательных технологий в процессе обучения 

предмету и в воспитательной работе. Поэтому особое место в моей 

педагогической деятельности занимает изучение и внедрение в образовательный 

процесс передовых технологий обучения. Педагогическое творчество чаще всего 

состоит в том, что учитель испытывает уже испытанное другими, но 



применительно к условиям своей школы, с учетом особенностей конкретного 

детского коллектива и каждого ребенка в отдельности. Все наработанное наукой 

он тщательно "просеивает", отбирая то, что помогает ему достичь наилучших 

результатов, внося свои коррективы и достижения. Мною были изучены 

следующие технологии: проектная, формирования критического мышления, 

проблемного преподавания, информационные технологии, технология 

дифференцированного обучения, технология обучения в сотрудничестве. 

Элементы вышеназванных технологий внедряются мною в образовательный 

процесс в урочной и внеурочной деятельности. 

В своей работе я руководствуюсь следующими принципами : 

 Принцип диалога 

 Принцип сотрудничества 

 Принцип сотворчества 

 Принцип личного примера 

 Я стараюсь не просто дать ребятам знания, но и способствовать формированию и 

развитию у обучающихся познавательных интересов и способностей, творческого 

и критического мышления, умений и навыков самостоятельного умственного 

труда. 

   На уроках стараюсь постоянно использовать ИКТ, благо техническое оснащение 

кабинета русского языка   позволяет применять данные технологии на всех 

занятиях. 

  Провожу различные мероприятия: уроки, внеклассные мероприятия, 

контрольные срезы, дополнительные занятия с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию, и с детьми, имеющими проблемы в усвоении материала. 

Продвижение и развитие учащихся отслеживалось во время текущих проверок 

знаний, выполнения контрольных работ, личных контактов, устных бесед с 

учащимися, наблюдения за ними во время всего учебного процесса. 

В   своей   работе   активно   использую   следующие  основные 

технологии   личностно-ориентированного   обучения:    

– групповые технологии (работа в парах, в группах); 

- проблемно-поисковое обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

- тестовая технология; 

- технология использования игровых методов; 

- технология развития критического мышления. 

В связи с ограничением во времени, поделюсь основными методами и 

приемами, используемые в своей работе. 

Тестовая технология помогает мне  при контроле знаний учащихся. Я 

в своей  практике применяю следующие типы тестовых заданий: задания, 

состоящие из вопроса и  вариантов ответа; задания, предлагающие для 

анализа два суждения; задания, требующие заполнить пробел в 

предлагаемой схеме или таблице; задания на установление соответствия 

позиций, представленных в столбцах, колонках; задания, требующие 

определить пропущенное во фрагменте текста слово или словосочетание и 

т.д. 

Эти технологии позволяют подготовить учащихся к успешной сдаче 

экзаменов по русскому языку ОГЭ и ЕГЭ.  



Технология проблемного обучения.  На мой взгляд, наиболее 

эффективной современной технологией, дающей более качественное 

усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и творческих способностей 

обучающихся, является технология проблемного обучения. Ученик 

становится активным участником собственного обучения.. Проблемное 

преподавание литературы и русского языка сегодня – это необходимость, 

так как оно является  одним из условий осуществления деятельностного 

подхода.   

  Наиболее сложным этапом проблемного урока, на мой взгляд, 

является  создание проблемной ситуации. Применяя технологию 

проблемного обучения, большое внимание уделяю именно созданию 

проблемной ситуации. При проблемном обучении можно использовать  

индивидуальную, парную, групповую формы работы, чтобы одновременно 

выдвигать и проверять несколько гипотез. Технология проблемного 

обучения применима практически на уроках всех типов. 

Так, при изучении «Фонетики», «Орфоэпии» с целью различения 

твердых и мягких согласных звуков можно использовать интересную игру 

«Соберем букет». 
На классной доске вывешиваются карточки с изображением цветов. 

 Задание 

Соберите в букет цветы, в которых есть хотя бы один мягкий звук. 

 ( Цикорий, гладиолус, гвоздика, роза, ромашка, сирень, ландыш, 

астра, нарцисс, настурция, шиповник, колокольчик, лютик). Дети 

выписывают слова с мягкими звуками в тетрадь. По окончании работы на 

доске формируется букет. 

Игра «Салат» 

 В огороде выросли следующие овощи: морковь, капуста, репа, 

редька, укроп, картофель, огурцы, помидоры, свекла, лук, петрушка, салат, 

горох, перец, чеснок.  

Хозяйка для приготовления салата взяла следующие овощи: 

в слове 2 слога, 7букв, 6звуков (морковь), 

в слове 2 слога, ударение падает на первый слог, 2 согласных звука 

мягких (перец), 

в слове 1слог, все согласные звуки твердые, (лук) 

в слове 4 слога (помидоры) 

В результате дети получают предложение. Для приготовления салата 

хозяйка взяла помидоры, морковь, перец, лук. 

Технология развития критического мышления. Технология 

универсальна, надпредметна и открыта к диалогу с другими методами и 

приемами. В частности меня привлекает возможность ее сочетания с 

технологией интегрированного обучения.  

Чем еще привлекает меня данная технология? Детей не легко  

мотивировать. Технология РКМЧП  позволяет не только разнообразить 

урок, сделать его нестандартным, но и достичь конкретных 

образовательных результатов:  

• формирование нового стиля мышления (открытость, гибкость, 

рефлексивность, осознанность, альтернативность); 



• развитие базовых качеств личности (креативность, 

коммуникативность, критическое мышление, мобильность, 

самостоятельность, ответственность); 

• формирование культуры чтения и письма; 

• формирование умения задавать вопросы, формулировать 

гипотезу; 

• стимулирование самостоятельной поисковой творческой 

деятельности; 

• запуск механизмов самообразования и самоорганизации. 

 

В основе технологии лежит базовая модель, состоящая из трех фаз: 

ФАЗА ВЫЗОВА 

ФАЗА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАМЫСЛА 

ФАЗА РЕФЛЕКСИИ 

Кластер, синквейн, Тонкие и толстые вопросы – все это вы смогли наблюдать на 

уроке литературы в 5 классе. Эти простые задания помогают ученикам 

рассуждать, находить ответы на вопросы, размышлять. 

  ЛЭПБУК - Лэпбук – это картонная папка, в которой собран материал на 

определенную тему, которую мы хотим проработать. Учебный материал 

интересно оформлен в различного рода мини-книжечках, кармашках, окошечках, 

книжках-гармошках, коробках с подарками и т.п. Также лэпбук обязательно 

включает в себя различные творческие задания. 

 

РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ 

Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости, надо знать причины, 

порождающие ее. Это может быть низкое качество мыслительной деятельности 

ребенка, отсутствие у него мотивации к учению, несовершенство организации 

учебного процесса и пр. Определив, чем вызвана школьная неуспеваемость, 

педагог сможет оказать учащемуся квалифицированную помощь по ее 

преодолению. 

Что же такое неуспеваемость? 

Неуспеваемость - это отставание в учении, при котором за отведенное время 

учащийся не овладевает на удовлетворительном уровне знаниями, 

предусмотренными учебной программой, а также весь комплекс проблем, 

который может сложиться у ребенка в связи с систематическим обучением (как в 

группе, так и индивидуально). 

 Прежде чем начать коррекционную работу с учащимися я попыталась 

выявить причины неуспеваемости учащихся: 

 

Неправильно сформировавшееся отношение к учебному труду: 

пробелы в воспитании (нет постоянных трудовых обязанностей, не приучены 

выполнять их аккуратно, не предъявлялось строгих требований к качеству 

работы; Интеллектуальная пассивность как результат неправильного воспитания. 

Отсутствие или слабое развитие учебных и познавательных интересов, нет 

стремления быть успешным в учебной деятельности. Интеллектуальная 



пассивность как результат неправильного воспитания,  нет стремления быть 

успешным в учебной деятельности 

Для устранения всех этих проблем провожу разнообразные виды работ, стараюсь 

использовать побольше занимательных , интересных видов  деятельности, чтобы 

как- то заинтересовать учащихся. Проведение следующих упражнений дает 

хорошие результаты: 

Упражнение "Самое главное" 

Учащиеся быстро и внимательно читают учебный текст. После этого им 

предлагается просмотреть его еще раз и охарактеризовать тему учебного 

материала одним словом. Потом - одной фразой, а после найти в тексте какой-то 

"секрет", то, без чего он был бы лишен смысла. В конце упражнения все 

участники зачитывают слова, фразы и "секреты". Выбираются самые точные и 

лучшие ответы. 

Упражнение "Лучший вопрос" 

Учащиеся читают текст, после чего каждый должен придумать оригинальный 

вопрос на тему учебного текста и задать его соседу. Тот должен ответить на него 

как можно более полно. Ответивший задает вопрос следующему ученику и т. д. 

Участники решают, кто задал самый интересный вопрос, а кто лучше всех 

ответил и был самым активным. 

Упражнение "Пересказ по кругу" 

Ученики читают текст, а затем встают в круг. Один из участников выходит в 

центр круга, закрывает глаза, кружится на месте и показывает на любого игрока, с 

которого начинается воспроизведение учебного текста. Далее по часовой стрелке 

каждый говорит по одной фразе из текста. И так до его конца. После этого текст 

еще раз читается, и участники исправляют ошибки, дополняют то, что было 

упущено. 

Также использую следующие приемы  работы по формированию 

орфографической зоркости, предупреждающей ошибки, как при чтении текстов, 

так и при письме; 

-    использование фигурных перфокарт; 

-    работа над занимательными стихотворениями, шарадами, ребусами, лото и др.; 

-    речевая гимнастика; 

-    творческие игры по складыванию в слоги букв с изучаемыми гласными 

-    использование на каждом уроке - с выделением слогов и звуков в словах - 

чистоговорок  и скороговорок,  пословиц и поговорок; 

-    проведение дидактических игр "Найди лишнюю букву, слово", "Звёздный час"  

Использование этих методов и приемов дает свои результаты. Учащиеся хоть и 

мелкими шагами, но идут на повышение.  

Предлагаю вам поучаствовать в речевой разминке. 

   

   Так, применяя на своих уроках элементы различных технологий, прихожу к 

выводу, что дети лучше осознают и осмысливают всё происходящее на уроке. 

Они учатся объяснять, обосновывать, доказывать свои действия. Таким образом, 

изменение форм работы при неизменной форме урока в классно-урочной системе, 

нетрадиционные задания, побуждающие учеников не быть пассивными 



слушателями, а быть активно мыслящими, решают главную задачу: учить 

доступно, а значит, интересно, результативно.  

Применение современных образовательных технологий позволяет мне: 

•      наполнить уроки новым содержанием; 

•      развивать творческий подход к окружающему миру, любознательность                   

учащихся;  

  Современный учитель - это учитель, который стремится вперёд, который готов 

осваивать всё новое, инновационное и с успехом применять в практике своей 

работы. 

Уроки с использованием информационно-коммуникационных технологий имеют 

практические, теоретические и познавательные результаты, они интересны 

ученикам. Ребята получают возможность подготовиться к итоговой аттестации по 

предмету, получают знания о том, где можно самостоятельно получить 

необходимую информацию, у многих возникает интерес к дальнейшему изучению 

темы. 

 Однако не следует забывать, что при использовании современных 

образовательных технологий, безусловно, должно присутствовать чувство меры. 

Ведь  живое, эмоциональное слово учителя-словесника никогда не заменит даже 

самая умная машина  

Подводя итог, хочу отметить, что внедрение современных педагогических 

технологий – работа сложная, но вместе с тем интересная. Она дает 

положительные результаты, т.к. ученики мыслят самостоятельно, стремятся к 

творчеству.  Найти своё место в жизни сможет только мыслящий человек, 

умеющий найти альтернативу в сложной жизненной ситуации. 

  



 


