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«Активизация познавательной  и  творческой деятельности учащихся на 

уроках русского языка   и литературы. 

 

1.Актуальность и перспективность опыта. 

Одной из вечных педагогических проблем является повышение 

интереса учащихся к изучаемому предмету и формирование общей 

мотивации обучения. Поиски путей решения этой проблемы в теоретической 

и практической педагогике ведутся давно и в разных направлениях, кроме 

того, современное общество требует перехода к принципиально новому 

уровню доступности высококачественного образования.   

Важными качествами современного ученика  являются плодотворная 

мыслительная деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание 

и умение приобретать знания самостоятельно. Поэтому активизация 

познавательной деятельности учащихся – одна из актуальных проблем 

педагогической теории и практики. 

Творческое развитие  личности   является также необходимым в  

школьном образовании. Умение воспринимать мир опосредованно, через 

 труд своей души, богатство своих чувств   является одним из главных 

качеств  в человеке. 

Использование технологий педагогических мастерских способствует  

развитию внимания учащихся, активизируют познавательную деятельность,    

вызывают интерес к предмету, помогают воспитать личность творческую, 

свободную, самостоятельную. 



2.Концептуальность (новизна опыта, обоснование выдвигаемых 

принципов). 

Педагог должен не только транслировать знания, но прежде всего   

должен уметь создать учебные условия для того, чтобы ученик имел 

возможность различными способами работать с имеющимся багажом знаний. 

Ребёнок не является своеобразным преемником информации, он  строитель 

собственного знания, которое образуется в ходе самостоятельного поиска, 

столкновения противоречий. Поэтому использование технологии мастерских, 

метода проблемного обучения                    

очень эффективно  на уроках  русского языка и литературы. 

 

3.Наличие теоретической базы опыта. 

Метод мастерских используется широко во многих странах мира, 

поскольку его идеи  и принципы соответствуют ценностным ориентирам 

современных педагогов:  гуманизация образования и воспитания, интерес  к  

индивидуальности школьника . Эта необычная система обучения разработана 

французскими педагогами- представителями   «Французской группы нового 

образования». 

Метод проблемного обучения ориентирован на формирование 

познавательной самостоятельности  учащихся, устойчивости мотивов учения. 

Психологической основой концепции проблемного обучения является 

теория мышления как продуктивного процесса, выдвинутая 

С.Л.Рубинштейном. Элементы проблемного обучения можно увидеть в 

эвристических беседах Сократа, в работах Ушинского. 

 

4.Ведущая педагогическая идея. Система  мастерских отличается 

своей обращённостью к  «Я» ребёнка, к его интересам, поискам, целям. Эта 

технология направлена на «погружение» участников в процесс поиска, 

познания и самопознания. 



 Проблемное обучение является одним из наиболее эффективных 

средств активизации мышления ученика. Суть активности заключается в том, 

что школьник должен анализировать фактический материал и оперировать 

им так, чтобы  самому получить из него новую информацию. Это 

расширение, углубление знаний при помощи ранее усвоенных знаний или 

новое применение прежних  знаний. 

 

5.Оптимальность и эффективность средств. 

Использование технологии мастерских позволяет достаточно 

эффективно развивать в детях непосредственность,  будить фантазию, 

создавать мотивацию успеха, Конечно, постоянно проводить в полном 

объёме такие уроки  не представляется возможным, но  применение 

некоторых элементов на уроках  считаю удачным и оптимальным.  

          Проблемное обучение всегда содержит в  себе, на мой взгляд, скрытую 

пружину  побуждения к    действию, что, несомненно, оживляет урок, делает 

его увлекательным в поиске истин. 

            

6.Результативность опыта. 

Творческий подход к педагогической деятельности обеспечивает  

результаты в обучении и воспитании учащихся. Качество знаний учащихся 

по итогам внутреннего мониторинга составляет в среднем  60%, средний 

балл по ЕГЭ  3,8, ежегодно учащиеся   небезуспешно принимают активное 

участие в олимпиадах, творческих конкурсах. По результатам ЕГЭ 

выпускники поступают в различные вузы страны. За последние годы немало 

выпускников выбрало специальность «Журналистика». 

Анализ результатов показал, что педагогическая эффективность, 

методически грамотное построение урока  помогают добиться неплохих 

результатов в развитии творческих, познавательных способностей учащихся. 

Личностно-ориентированное обучение, дифференцированный подход к  

учащимся,  разнообразные приёмы  для активизации познавательной, 



творческой деятельности учащихся мною используется  систематически  на  

всех  уроках. Опыт работы по данной проблеме представлен среди 

учителей русского языка и литературы: 

1. Открытый урок  по литературе в 10А классе «Красивое и безобразное  

в  драме А.И. Островского  «Гроза» для учителей   гуманитарного цикла МОУ  

« СОШ № 28» (2013). 

2. Открытый урок  по литературе в 11 А классе  «Красота печали в 

рассказе  А.И.Куприна  «Гранатовый браслет» для учителей МОУ  «СОШ № 

28» (2014). 

4. Открытый урок по русскому языку   «Мастерская творческого 

письма  по картине Т.Н. Яблонской «Утро»  в 6 В классе в рамках декады  

учителей гуманитарного цикла  МОУ  «СОШ № 28» (2015). 

5. Выступление перед  учителями  гуманитарного цикла МОУ  «СОШ 

№ 28» по теме «Формирование  коммуникативной  компетенции учащихся и 

использование  коммуникативных  технологий на уроках русского языка» 

(2013г.) 

6. Выступление  перед учителями гуманитарного цикла  МОУ «СОШ 

№ 28»   «Нетрадиционные приёмы  обучения» (2015). 

7. Выступление на педсовете с докладом по теме  «Создание мотивации 

успеха на уроках русского языка и  литературы» (2014). 

 

7.Публикации о представленном инновационном опыте. 

Опыт работы представлен  на сайте:    

МАУНЕД  МАГИСТР  magistr42.ru  «Лучший современный  урок» 

(2015)  

http://magistr42.ru/index/luchshij_sovremennyj_urok/0-7 
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