
 

Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта учителя 

МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза А.И.Семикова» Темниковского муниципального района Республики Мордовия 

Доковой Татьяны Дементьевны 

 

Актуальность и перспективность опыта 

    В последние годы в области образования идут серьезные процессы, связанные с его 

модернизацией. В связи с этим важно осмысливать тенденции, определяющие направления 

изменения системы образования, понять, какой будет судьба курсов русского языка и 

литературы. Ведь эти предметы всегда занимали особое место в системе дисциплин 

школы. Одна из важнейших целей обоих курсов связана с развитием гуманитарного 

сознания, с формированием личности, обладающей широким кругозором. Ученик должен 

уметь строить речевое высказывание в письменной и устной форме, вести дискуссию, 

перерабатывать текст. На современном этапе развития школьного образования проблема 

развития творческих способностей учащихся приобретает особое значение в связи с 

высокими темпами развития и совершенствования науки и техники, потребностью 

общества в людях образованных, способных быстро ориентироваться в обстановке, 

мыслить самостоятельно. 

Концептуальность  
       Качество знаний учащихся возможно повысить лишь только в условиях активного 

обучения, стимулирующего мыслительную деятельность. Только такое обучение позволит 

не утратить желание детей к изучению нового, к самостоятельному поиску новых знаний, 

решению задач проблемного характера, дать возможность всесторонне развивать 

умственные и творческие способности ребенка. Учебный труд, как и всякий другой, 

интересен тогда, когда он разнообразен, может вызвать появление интереса к изучаемому 

предмету необходимостью понимания его важности, целесообразности изучения данного 

предмета в целом и отдельных его разделов. 

      Поиск новых средств обучения приводит меня к пониманию того, что на уроках нужны 

групповые, проблемные, проектные и исследовательские методы обучения. Проблема 

выбора необходимого метода возникает перед учителем всегда. Но в новых условиях 

необходимы и новые (а может быть хорошо забытые) методы, позволяющие по-новому 

организовывать процесс обучения, взаимоотношений между учителем и учеником. 

Поэтому в своей педагогической практике я использую, в том числе, и современные 

педагогические технологии: 

технология развития критического мышления через чтение; 

театральная педагогика; 

проектная технология. 

Особенно интересной мне представляется проектная технология. На ней и остановлюсь 

подробнее. 

Наличие теоретической базы опыта 

      Известно, что данная педагогическая технология, основанная на вовлечении учащихся 

в проектную деятельность, получила распространение в 1920-е гг. в США, её связывают с 

идеями гуманистического направления в философии образования педагога - мыслителя 

Френсис Паркера, американского философа и педагога Дж. Дьюи и его ученика В.К. 

Килпатрика. Для него важнейшим образовательным ресурсом любого учебного заведения 

является сам ребенок. 

      Метод проектов привлек русских педагогов еще в начале 20 в. Под руководством 

русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа 

сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике 



преподавания. 

      В советской педагогике метод получил распространение в 20-е годы XX века 

(В.Н.Шульгин, М.В.Крупенина, Б.В.Игнатьев). Большое количество работ и статей по 

методологии данной технологии написаны Пахомовой Н.Ю. 

 

Ведущая педагогическая идея  

       Актуальность педагогического опыта определяется необходимостью разрешения 

противоречия между тенденциями инновационного образовательного процесса, 

отвечающего социальному заказу государства, и традиционными технологиями обучения и 

воспитания учащихся.  

     Внедрение проектной деятельности на уроках и во внеурочное время приводит к 

развитию творческого потенциала и природных способностей учащихся, созданию 

условий для обретения каждым учеником универсальных умений и навыков деятельности, 

созданию на уроке ситуации успеха, подготовке ребят к жизни в современном мире. 

 

Оптимальность и эффективность средств 

     Как научить ребёнка искать новое, как научить сравнивать и анализировать, делать 

выводы и подводить итоги? Эти вопросы волнуют всех, кто в какой-то степени пытался 

работать с учащимися в исследовательском плане.  Как учитель литературы, считаю 

обязательным участие учащихся в творческих конкурсах патриотической тематики. 

Каждый год дети занимают призовые места в районных и республиканских мероприятиях 

за работы о родине, войне. Так один из моих лучших учеников Владислав Саганов принял 

участие во всероссийском конкурсе «Слагая строки в честь Победы» и в номинации 

«Журналистские статьи» стал победителем. Конкурс проводил московский телеканал 

«Столица», а Владислава пригласили для участия в съёмках передачи для награждения. Не 

стоит и говорить о том, насколько было трудно двенадцатилетнему мальчику из 

провинциального города выдержать пять часов беспрерывных съёмок, но впечатления 

останутся на всю жизнь и, возможно, ещё не раз подвигнут его на создание собственного 

оригинального текста. А Ксения Докова с работой «Лики родного края» стала победителем 

Республиканского этапа Всероссийского конкурса сочинений.  

   Сегодня нельзя не заметить, что в современном обществе не столько упал интерес к 

образованию, сколько изменилась его структура. Дети мало читают художественных и 

научно-популярных книг, но при этом активно работают с изданиями, размещёнными в 

интернете, с другими источниками информации.  Конечно, проще прочитать газету, 

технический текст, а вот «Войну и мир» Л. Н. Толстого постичь сложно. Трудность 

связана, прежде всего, с духовным сопереживанием. Ведь вдумчивое чтение – это всегда 

труд и творчество. Поэтому работа над выразительным чтением стихотворных и 

прозаических текстов и участие в конкурсах чтецов представляет большие возможности 

для мотивации развития интереса к чтению образцов классической литературы.   

     Если говорить об эффективных современных методах педагогической практики, то для 

меня особенно интересен метод проектов, прежде всего, разнообразием тематики. 

Используя проектную деятельность на уроках русского языка и литературы, я получаю 

возможность использовать самые разные формы продуктов проектной деятельности, виды 

презентаций проектов:  

- исследовательский, включающий обоснование актуальности избранной темы, 

обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей её 

проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы 

современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос 

и т.д. К этому виду работы можно отнести следующие исследования: «Особенности 

функционирования терминологической лексики в сфере русской лапты как активно 

развивающейся игры (на примере города Темникова)», «Речевые стереотипы в 



профессиональной деятельности журналистов газеты «Темниковские известия», «Язык 

вражды» как часть языковой картины современной России» и т.д.; 

- творческий, не имеющий детально разработанной структуры, однако предполагающей 

определенный результат: совместно выпущенную газету, экскурсию, альманах, 

театрализованное представление и т. д. Подход к оформлению результатов в творческом 

проекте — максимально свободный и нетрадиционный. Например, проект «Школьное 

радио», включающий  подготовку дикторов для школьного радиоузла, написание 

сценариев для передач, театрализованное представление «Урок дочкам» (по пьесе 

И.А.Крылова), спектакль по мотивам сказки Оскара Уайльда "Звездный мальчик" и др.  И, 

конечно, проект «Куклы и комедианты». 

 

Развитие коммуникативных и информационных компетенций при реализации 

проекта «Школьное радио» 

     Сегодня подростки сталкиваются с проблемой выбора профессии уже в старших 

классах и чем раньше они смогут сопоставить собственные желания, творческие и 

коммуникативные способности с потребностями современного рынка труда, 

сориентироваться в многообразии профессий, тем проще им будет сделать этот выбор. 

Одной из самых престижных и востребованных профессий в современном обществе 

остается журналистика.  Дети и подростки нуждаются в периодических изданиях, но не 

только в еженедельниках со сказками, а в таких изданиях, где сотрудничали бы они сами 

и где затрагивались бы важные и интересные для них темы. Поэтому я уже второй год 

веду проект «Школьное радио». Считаю эту проектную деятельность важной в развитии 

творческих способностей подрастающего поколения.  

      Условия для развития не только творческих, но и коммуникативных способностей 

учащихся, можно смоделировать в своеобразной творческой лаборатории, которой, по 

сути, является любое школьное средство массовой информации. При издании школьного 

СМИ создается уникальная творческая обучающая среда, которая не только стимулирует 

интерес подростков к развитию собственных интеллектуальных способностей, активно 

мобилизует их творческие силы, систематизирует и закрепляет приобретенные ранее 

профессиональные умения и навыки, но и помогает развить коммуникативные 

способности, избавиться от многочисленных подростковых комплексов.  

        При этом юные журналисты владеют   устной речью, умеют представить себя устно и 

письменно, владеют приемами оформления текста (электронной перепиской, созданием 

текстовых документов по шаблону, правилами подачи информации). В «Школьном 

радио» ребята сами составляют интервью с учителями, учащимися; пишут заметки, 

репортажи, «пробы пера».  Эффективно работают в группе, работают над развитием 

навыков выразительного чтения, дикторских навыков.  

       Анализ творческой деятельности показал, что работа в радио способствует развитию 

коммуникативных и информационных компетенций, и результат этой деятельности 

нравится самим ученикам.  

 

Развитие творческих способностей, речи, воображения, эстетического вкуса при 

реализации проекта «Куклы и комедианты» 

      Кукольный театр, по своей природе близок и понятен детям, поэтому он оказывает 

сильное эмоциональное воздействие. На сцене нашего школьного театра «Куклы и 

комедианты» куклы начинают двигаться, говорить, они переносят зрителя в совершенно 

новый, увлекательный мир, где всё необыкновенно и чудесно. Почему мы так назвали наш 

творческий проект? Наш театр предполагает фантазию, выдумку. В нём играют не 

солидные интеллектуальные артисты, а именно комедианты, люди, радующие зрителей. 

Кукольные постановки пользуются заслуженной любовью у школьников разного возраста 

и приносят огромное удовольствие их организаторам. В них участвуют ученики и 

средней, и старшей школы. Когда-то было сенсацией, что в кукольном спектакле появился 



человек. На сцене вместе с куклами играли настоящий актёры. Но зрителям понравилось. 

И сейчас все понимают, что это придаёт действию достоверность и убедительность. Из 

соседства на сцене куклы и актёра появились новые смыслы. Наш театр именно такой: в 

нём играют и люди, и куклы.   

      Рождение нового представления для нас начинается с поиска пьесы. Правда, в нашем 

случае основой спектакля может служить короткий сценарий. Работая над пьесой, мы 

стараемся представить себе весь ход будущего представления, беседуем о характерах 

действующих лиц, анализируем поступки. Каждая репетиция напоминает урок: освоение 

нового и повторение уже пройденного. Несомненно, что совместная творческая работа во 

время репетиций создает единое поле эмоционального комфорта, стимулирующее 

внутренние мотивации ребенка к действию.   

     Вся работа объединения строго планируется. Задолго до выпуска спектакля мы 

начинаем изготовление кукол и художественного оформления. У нас уже много кукол, 

они различаются между собой не только материалом, но и стилем исполнения. Эти куклы, 

сделанные своими руками, уникальны, ведь ребёнок вкладывает в них свою душу. Для их 

изготовления используют проволоку, вату, синтепон или другой наполнитель, бусинки, 

бисер, искусственные волосы или любой другой материал, всевозможные кусочки ткани. 

Ну и, конечно, пригодится фантазия. Многие отмечают, что такая работа снимает стресс, 

усталость, поднимает настроение, раскрывает значимость эмоциональных контактов для 

детей и показывает огромную роль кукол в развитии эмоциональной сферы личности 

ребенка.  В 2020 году наша театральная группа стала победителем в VI открытом 

республиканском литературном фестивале, посвящённом 220-летию со дня рождения 

А.С.Пушкина, представив мини-спектакль «Я славил лирою послушной преданья тёмной 

старины» (люди и куклы). 

Результативность опыта 

     В результате моей работы повысилась активность и осознанность действий 

школьников, интенсифицировалось их интеллектуальное и речевое развитие. Средний 

качественный показатель знаний учащихся постоянно повышается. Результатом данной 

деятельности является активное участие моих учеников в различных конкурсах и 

олимпиадах.  

 

 

 

 

 

 

  


