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В своей работе я применяю разнообразные формы, методы и приемы обучения. В 

течение нескольких лет работаю над проблемой: «Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы». 

 

Актуальность и перспективность опыта 

 

Важнейшая задача, которая стоит перед системой   образования в современном 

мире - формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, но и компетенцию «научить учиться», 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. 

Для того, чтобы реализовать эту задачу учитель должен внедрять в 

педагогическую практику новые образовательные технологии в целях активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

Данная проблема на сегодняшний день является актуальной, так как она 

обусловлена современными требованиями развития педагогической теории и практики. 

Современному миру нужны активные, самостоятельные, инициативные личности, 

проявляющие творческий подход к делу. Задача учителя – это поиски путей развития 

активизации познавательной деятельности у школьников, развитие их познавательных 

способностей и самостоятельности. Определенное значение имеет реализация 

принципа активности в обучении, так как обучение и развитие носят деятельностный 

характер, и от качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития 

и воспитания учащихся. 

Наиболее важной проблемой в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса является активизация учения учащихся. Ее особое значение 

состоит в том, что учение  направлено как на восприятие учебного материала, так и на 

формирование отношения учащихся к самой познавательной деятельности. Всегда 

тесно связаны между собой преобразующий характер деятельности и активность 

субъекта. Полученные в готовом виде знания,  как правило, вызывают затруднения 

учащихся в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и решению 

конкретных задач. Поэтому  в действительности  необходимо научить учащихся 

самостоятельно получать знания, мыслить и  использовать  их  в учебно-практической 

деятельности. 

 



Основная идея 

 

В моей работе главное - личностное развитие моих учеников и их 

индивидуальный рост. Я осуществляю обучение и воспитание обучающихся с учетом 

их психолого-физиологических особенностей. Я стараюсь, чтобы на моих уроках всем 

детям было комфортно, даю возможность раскрыться каждому ребенку. Главное для 

меня - не давить, не оскорблять, не делить на слабых и сильных, а помочь. Ведь 

каждый из наших учеников – это личность, и мы должны стараться помочь каждой 

личности раскрыться, стать яркой звездой. Я учу детей быть толерантными, развиваю у 

них стремление познавать новое, вести правильный образ жизни. Мне важно 

постараться заинтересовать моих учеников, удержать их внимание, не разочаровать их, 

не пропустить самое важное. Стремлюсь создавать на уроках доброжелательную, 

творческую атмосферу, чтобы мои ученики свободно размышляли, могли высказывать 

свои мысли вслух. Стараюсь сделать все, чтобы обучение в школе стало 

занимательным и радостным для моих детей, имело развивающий характер, поэтому 

глубже и разносторонне подхожу к изучаемым вопросам. В своей работе, я выбирают 

такие формы, через которые информационное поле ребёнка насыщается 

положительными образами, расширяющими горизонт его знаний и побуждающими к 

творческой активности.  

 

Теоретическая база 

 

Как показывает практика, русский язык как школьный предмет, к сожалению, не у 

всех школьников пользуется популярностью. А учитель хочет, чтобы его ученики 

хорошо учились, с интересом и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы 

и родители учащихся. Но подчас и учителям, и родителям приходится с сожалением 

констатировать: «не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания нет». В 

этих случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформировались потребности в 

знаниях, нет интереса к учению. 

Родной язык они часто воспринимают как свод определенных правил, которые 

обязательно нужно заучить. Поэтому в преподавании русского языка особое значение 

приобретает развитие интереса к предмету у каждого ребенка. 

В чем сущность потребности в знаниях? Как она возникает? Как она развивается? 

Какие педагогические средства можно использовать для формирования у учащихся 

интереса к знаниям? Эти вопросы волнуют многих педагогов и родителей. Учителя 

знают, что школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям 

равнодушно, без интереса. Поэтому интересы учащихся надо формировать и развивать. 

По моему мнению, одной из главных задач учителя-предметника – изучить 

познавательный интерес, определить пути формирования интереса на уроках русского 

языка и литературы. 

Интерес школьников к учению является определяющим фактором в процессе 

овладения ими знаниями. Великие педагоги – классики всех времен подчеркивали 

первостепенное значение в обучении интереса, любви к знаниям. Интересное обучение 

не исключает умение работать с усилием, а, наоборот, способствует этому. 

Возникновение познавательного интереса зависит в первую очередь от уровня 

развития ребенка, его опыта, знаний, той почвы, которая питает интерес, а с другой 

стороны, от способа подачи материала. При наличии познавательных интересов учение 



становится близкой, жизненно значимой деятельностью, в которой сам школьник 

заинтересован. 

Ушинский писал, что учение, лишенное всякого интереса и взятое только силой 

принуждения, хотя бы оно черпалось из лучшего источника – из любви к воспитателю, 

убивает в учении охоту учиться, без которой он далеко не уйдет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый учитель-предметник должен 

сначала заинтересовать учеников, суметь подать материал так, чтобы на уроке была 

активная, увлеченная обстановка. Только в этом случае он может рассчитывать на 

успех. 

 

Новизна опыта 

 

Новизна опыта заключается в изучении и внедрении в практику преподавания 

уроков русского языка и литературы принципов активизации познавательной 

деятельности при использовании современных технологий. 

В усилении процесса обучения особую роль приобретают приемы, 

активизирующие учебно-познавательную деятельность: проблемно-поисковые 

ситуации, дискуссии, формы самостоятельной работы, задания творческого характера и 

другие. Учеными давно доказана тесная связь между методом, с помощью которого 

учащийся осваивал материал, и способностью восстановить этот материал в памяти. 

Только четверть услышанного остается в памяти. Если ребенок имеет возможность 

воспринимать материал на слух и зрительно, то доля усвоенного достигает половины, а 

если вовлечь учащегося в активные действия в процессе изучения, то доля усвоенного 

может составить 75%. 

Применение средств ИКТ на уроках – эффективный метод формирования 

активизации познавательной деятельности. Использование компьютерной 

техники делает урок привлекательным и современным. 

 

Технология опыта 

 

Заинтересовать и привлечь учащихся к изучению русского языка и литературы 

можно, используя многочисленные способы и средства познания. Я четко понимаю, что 

знания, умения, навыки учащихся по моему предмету должны отвечать требованиям 

современного общества. Для меня важно, чтобы информация, полученная на уроке, 

заинтересовала учащихся, потому что тогда у школьников возникнет желание изучать  

русский язык и литературу  и вне урока, узнавая все больше и больше. Хорошо 

организованный и интересно проведенный урок  помогает обогатить знания детей, 

проявить их инициативу и самостоятельность, способствует развитию индивидуальных 

качеств, раскрытию талантов, и может даже повлиять на выбор профессии в будущем.  

При организации и осуществлении учебно-познавательной деятельности, 

стимулировании и мотивации, контроле и самоконтроле в своей практике использую 

нетрадиционные подходы в преподавании  русского языка: игровые моменты по теме, 

объяснение с использованием стихотворений, кроссворды, занимательный материал, 

нетрадиционные формы обучения на разных типах уроков, использую ИКТ .Например, 

уроки формирования новых знаний проходят  в виде уроков-лекций, семинаров, 

уроков- путешествий, уроков-исследований, учебных конференций (пресс-

конференций). А на уроках повторения и обобщения знаний, закрепления умений – 
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игровые: КВН, «Что? Где? Когда?», уроки-конкурсы, уроки-соревнования. На уроках 

проверки и контроля знаний и умений провожу викторины, конкурсы, тестирование. 

Использование нетрадиционных методов обучения ведёт к активизации 

познавательной деятельности на уроках. 

Знакомлюсь с практикой и опытом работы лучших учителей (сайты учителей  

русского языка и литературы России), применяю их разработки на практике. 

Основной целью современного школьного образования является целостное и 

многоаспектное развитие личности школьника, его социальная адаптация. Всем 

хорошо известно, что научиться строить свою речь правильно и в соответствии с 

ситуацией можно лишь постоянно тренируя свои речемыслительные умения. И здесь 

особое место в образовании отводится интерактивным технологиям, которые 

объединяют процесс обучения школьным дисциплинам и проблему освоения 

коммуникативной компетентности школьников. 

Интерактивное обучение я начинаю с работы в парах. Пара – идеальная форма 

для сотрудничества и взаимопомощи. В паре ученики могут друг друга проверить, 

закрепить новый материал, повторить пройденное. 

Устная работа: 

1. Игру « Интервью- знакомство» провожу на одном из первых уроков в 5 классе. 

Каждый уч-ся беседует с соседом по парте, а потом рассказывает о нем всему классу 

(чем он любит заниматься, что коллекционирует, чем увлекается, что любит читать и т. 

д.). Игра помогает создать портрет класса, в котором предстоит работать, и провести 

начальную диагностику сформированности коммуникативных умений ребят. 

2. Традиционно провожу  взаимопроверку правила (устный опрос). Один ученик 

задает вопросы по изученному материалу, а другой отвечает. Их диалог звучит у доски. 

При этом снимается монотонность и однообразие устных опросов. Диалог привлекает 

внимание, заставляет включаться в работу. 

3. Устно работаем и с домашним заданием, особенно если оно сложное. Мы 

называем такую работу «Хочу спросить». Форма работы та же: один спрашивает, 

другой отвечает. 

 Вопросы могут быть самыми разными:  

  найди в дом.упражнении два слова с безударной гласной в корне; 

  определи тему и основную мысль текста; 

  найди грамматическую основу предложения. 

Письменные работы: 

1. «Словарный диктант для соседа». Дома ребята составляют на изученное 

орфографическое правило словарный диктант с пропущенными орфограммами (на 

отдельной карточке). Сверху подписывают: «Составлял…» Затем на уроке 

обмениваются карточками, выполняют задание, внизу подписывают «Выполнял...» 

Заранее  оговаривается количество слов в диктанте. 

2. Аналогичная работа – «Графический диктант для соседа». Каждый ученик 

выписывает из художественных текстов, учебников или справочников 5 предложений 

на изученные пунктограммы, а сосед расставляет в карточке знаки препинания, 

разбирает предложения по членам, чертит схемы предложений. 

Составление карточек развивает орфографическую и пунктуационную зоркость, 

способствует расширению словарного запаса школьников, учит работать с учебной 

книгой, справочной литературой. 



3. Работа в парах помогает ученикам при написании сочинения. При чтении 

своего или чужого сочинения вслух легко заметить речевые неточности, 

стилистические ошибки: что-то ученик исправит сам, а что-то сосед увидит, поможет 

переделать. 

Мои наблюдения показывают ,что работать в парах ребятам очень нравится. Они 

с удовольствием готовят дома словарные и графические взаимодиктанты, карточки-

зачеты, с большим желанием и интересом работают с ними на уроке. Усвоение системы 

языка происходит в непосредственном учебном диалоге. Роль учителя в этом случае – 

оказывать помощь и консультировать , решая спорные вопросы. 

С 5 класса начинаю работать в группах. В первую очередь это игры-соревнования, 

основанные на групповой деятельности : 

1. «Кто больше?» («Кто быстрее?») Кто больше подберет однокоренных слов, 

глаголов 2-го спряжения, и т.д. 

2. Эстафета. С последней парты передается листочек , на который нужно записать 

по цепочке примеры на правило. Выигрывает тот, кто быстрее отдаст учителю листок с 

меньшим количеством ошибок в записанных словах. 

3. Рассказ правила по цепочке. Условие – соблюдать логику изложения. 

Побеждает та группа, которая даст самый логичный и правильный ответ. 

4. Аукцион вопросов по теме (каждый ряд-команда задает вопросы по теме 

другому ряду). Оцениваются как интересные, оригинальные вопросы, так и правильные 

ответы. 

Подобные игры-соревнования развивают у ребят чувство личной ответственности 

за результат, быстроту реакции. Такие виды работы насыщают урок эмоционально, 

поддерживают высокий уровень интереса к предмету. 

К старшим классам игровая деятельность все больше замещается ролевыми, 

деловыми играми, уроками-практикумами, конференциями, уроками-презентациями. 

Разделив ребят на группы, предлагаю им выступить, в зависимости от учебной 

ситуации, в роли редакторов, корректоров, составителей рекламы, экскурсоводов и т.д. 

Групповая работа возможна на уроке любого типа, на разных его этапах. 

Усвоение нового материала. 

После объяснения нового материала или изучения темы предлагаю группам 

изложить материал в виде опорной схемы, рисунка таблицы, чтобы данное правило 

было легче запомнить. Затем происходит коллективное обсуждение, понравившиеся 

схемы записываются в справочник- конспект для правил. Например, при изучении 

темы «Правописание суффиксов – чик-(-щик-)» у ребят получились рисунки. 

Закрепление изученного. 

Разбившись на группы, ребята составляют коллективный текст с использованием  

слов-исключений, вводных слов, обращений, или пишут письмо соседней группе. 

Обобщение материала. 

Каждая группа выполняет практическое задание на какое-то правило (например, 1 

группа обобщает правописание о/е после шипящих в корне, 2 группа – в суффиксе, 3 

группа – в окончании) , затем составляется коллективная таблица «О/е после шипящих 

в разных частях речи». 

Обобщение материала провожу в форме урока-пресс-конференции. Выбираются 

наиболее знающие учащиеся. Остальные (в роли журналистов) задают вопросы. 

Подобная работа вызывает интерес: ребятам хочется задать вопросы потруднее, да и 



«отличникам» скучать не приходится – нужно проявить свои знания, эрудицию, 

смекалку. 

Интерактивные технологии способствуют личностному росту учащихся. 

Для работы с учебным материалом использую опорные конспекты, наглядность. 

 

Результативность опыта  

 

Я считаю представленный педагогический опыт результативным, так как   

активизация познавательной деятельности помогают успешно преодолевать  трудности 

в обучении детей, приносит высокие результаты, а также развивает творческие 

способности  и раскрывает их индивидуальные возможности . 

На протяжение последних пяти лет в моих классах наблюдается стабильное 

качество знаний по русскому языку – 45-65%; процент обученности составляет 90-

100%, по литературе – 55%-75%, процент обученности – 100%. 

 

Результаты участия учащихся во внеурочной деятельности: 

 

№ 

п\п 

Ф.И. учащегося Класс Где представлена работа Уровень Место 

2017--2018 уч. год. 

1 Голованова Алёна 8 Конкурс литературных 

работ «Искусство слова» 

Муниципальный 2 

2 Юрчёнкова Мария 6 Детско-юношеская 

научно-практическая 

конференция в области 

пожарной безопасности 

«Мир в наших руках» 

Муниципальный 1 

3 Голованова Алёна 9 III Международный 

дистанционный конкурс 

по русскому языку 

«Старт» 

Международный 1 

4 Захарова Дарья 9 III Международный 

дистанционный конкурс 

по русскому языку 

«Старт» 

Международный 2 

5 Голованова Алёна 9 II Всероссийского 

героико-патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

Муниципальный 3 

2018 – 2019 уч. год. 

1 Захарова Дарья 9 Всероссийский 

литературно-поэтический 

конкурс «Слово о Победе» 

Всероссийский Призёр  

2 Захарова Дарья 9 Конкурс компьютерных 

презентаций «Родной 

Республиканский 2 



язык в моей семье» 

3 Сурайкин Сергей 5 Конкурс литературных 

работ «Искусство слова» 

Муниципальный 2 

4 Чернышова 

Евгения 

5 Конкурс на знание 

государственных 

символов и атрибутов 

Российской Федерации и 

Республики Мордовия 

Муниципальный 3 

5 Гулина Анна 5 Всероссийский конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина» 

Всероссийский 1 

6 Чернышова 

Евгения 

5 Всероссийский конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина» 

Всероссийский 3 

7 Трошина Дарья 5 Всероссийский конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина» 

Республиканский 2 

8 Петайкина Дарья 5 Всероссийский конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина» 

Республиканский 3 

2019-2020 уч.год 

1 Пучкин Петр 9  Всероссийский конкурс 

творческих работ «Моя 

малая родина» 

Всероссийский Призер 

2020 – 2021 уч.год. 

1 Петайкина Дарья 6 Конкурс литературно-

творческих работ «Память 

в сердце, гордость в 

поколениях» 

Муниципальный 2 

2 Сурайкин Сергей 6 Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Муниципальный 3 

3 Дубовицкая 

Ксения 

8 Всероссийский конкурс 

творческих работ «Без 

срока давности» 

Муниципальный 3 

2021-2022уч.год 

1 Сурайкин Сергей 7  VIII Международный 

дистанционный конкурс 

по русскому языку  

«Старт» 

Всероссийский 3 

2 Чернышова 

Евгения 

7 VIII Международный 

дистанционный конкурс 

по русскому языку  

«Старт» 

Всероссийский 3 

3 Чернышова 

Евгения 

7 Всероссийский конкурс 

на лучшее сочинение о 

своей культуре на русском 

Муниципальный   



языке и лучшее описание 

русской культуры на 

родном языке  

4 Чернышова 

Евгения 

7 Всероссийский конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина» 

Республиканский 1 

5 Сурайкин Сергей 7 Всероссийский конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина» 

Республиканский 2 

6 Трошина Дарья 7 Всероссийский конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина» 

Республиканский 3 

7 Петайкина Дарья 7 Конкурс литературных 

работ «Искусство слова» 

Муниципальный 1 

 

 

 

Результаты участия учащихся в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

2017-2018 уч.год 

1 Захарова Дарья 8  Литература  Муниципальный 1 

 

2018-2019 уч. год 

1 Захарова Дарья 9 Литература Муниципальный Призёр 

2 Планкин Роман 7 Русский язык Муниципальный  Призёр 

 

2019-2020 уч. год 

1 Пучкин Петр 9 Литература Муниципальный Победитель 

2 Сковородникова 

Арина 

7 Литература Муниципальный Призёр  

3 Пучкин Петр 9 Литература Республиканский Призёр 

 

2020 -2021 уч.год 

1 Сидорова Валерия 9 Русский язык  Муниципальный Призёр 

2 Сковородникова 

Арина 

8 Русский язык Муниципальный Призёр 

3 Сидорова Валерия 9 Литература Муниципальный Победи-тель  

4 Сковородникова 

Арина 

8 Литература Муниципальный Призёр 

 

2021 -2022 уч.год 



1 Гулина Анна 7 Русский язык Муниципальный Призёр 

2 Сурайкин Сергей 7 Русский язык Муниципальный Призёр 

 

Своим педагогическим опытом я с удовольствием обмениваюсь с другими 

учителями: провожу открытые уроки, мастер-классы и внеклассные мероприятия для 

педагогов школы, района, выступаю с докладами на педсоветах, семинарах, 

родительских собраниях. Разработки уроков с мультимедийными презентациями 

размешаю на сайте  

https://infourok.ru/user/chernishova-inna-ivanovna 

https://infourok.ru/user/chernishova-inna-ivanovna

