
 
 

 
 

 

Мотивация – это самая сложная проблема, с которой приходится работать всем 

педагогам. Высшей учебной мотивацией ученика является интерес к предмету. Оте- 

чественные психологи подчеркивают, что интеллектуальная активность ребенка в це- 

лом направляется и подчеркивается интересом – именно он оказывает влияние на на- 

правленность внимания и мысли. Мотив (от французского motif) – побудительная си- 

ла, причина; от латинского – приводить в движение, толкать. Мотивация – совокуп- 

ность мотивов, побуждающих человека к основной деятельности, процесс действия 

мотива. 

Почему снижается учебная мотивация школьников по мере пребывания 

их в школе? Все дети, когда идут учиться в школу, хотят учиться, что происходит 

потом, кто в этом виноват? И главное, что делать? Мысль о том, что интерес ребенка 

к учению в значительной мере зависит от содержания образования, вряд ли поддается 

сомнению. Но остается вопрос: почему для ребенка, генетически предрасположенно- 

го к учению, процесс обучения превращается в тяжелую повинность, трудную, мало- 

привлекательную работу. 

Снижение положительной мотивации школьников – проблема, которая ос- 

тается актуальной до сих пор. Снижение мотивации чаще всего наблюдается у детей 

подросткового возраста. 

Важнейшая задача учителя состоит в том, чтобы обучить детей способам ов- 

ладения разными видами деятельности, не дать угаснуть интересу к ним. 

На сегодня государство требует от школы выпускника, соответствующего кри- 

териям творческой, социально-ориентированной личности, которая имеет способно- 

сти к самопознанию, самооценке, непрерывному личностному и профессиональному 

совершенствованию. А для этого необходимо решать ссслллееедддуууююющщщиииеее  зззааадддааачччиии: 

 формирование положительной мотивации к учебно-познавательной деятельно- 

сти при изучении предметов гуманитарного цикла;
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 формирование толерантности в учебных взаимодействиях;

 развитие коммуникативной компетенции у обучающихся;

 создание благоприятного психологического климата в учебном коллективе.

Чтобы реализовать поставленные задачи, необходимо создать условия для раз- 

вития познавательной мотивации школьников на каждом уроке русского языка и ли- 

тературы. 

Этому способствует иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее: 

 разнообразных форм и методов работы на уроках;

 возможности каждому ученику выступить активным участником образователь- 

ного процесса;

 дифференцированного и индивидуального подходов в обучении детей;

 приемов развития коммуникабельных навыков, умения работать в сотрудниче- 

стве со сверстниками и самостоятельно.

 Внедрение новых педагогических технологий в работу;

 создание на уроках благоприятной атмосферы для работы, сопереживание, 

соучастие и т.д.;

 постоянный творческий поиск методов, форм и приемов, которые будут ув- 

лекать учащихся;

 накопление краеведческого материала;

 накопление собственного опыта работы и изучение опыта коллег;

 наблюдение выраженной обратной связи в виде неподдельного интереса де- 

тей к изучению предметов.

Система аааккктттииивввииизззааацццииииии  пппооозззнннааавввааатттеееллльььннноооййй  дддеееяяятттеееллльььннноооссстттиии  может быть пред- 

ставлена на уроках в виде схемы: 
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В Стратегии модернизации образования подчеркивается необходимость изме- 

нения методов и технологий обучения на всех ступенях, повышения веса тех из них, 



которые формируют практические навыки анализа информации, самообучения, сти- 

мулируют самостоятельную работу учащихся, формируют опыт ответственного вы- 

бора и ответственной деятельности. Возникла необходимость в новой модели обуче- 

ния, построенной на основе современных информационных технологий, реализую- 

щей принципы личностно ориентированного образования. 

Информационные технологии, рассматриваемые как один из компонентов це- 

лостной системы обучения, не только облегчают доступ к информации, открывают 

возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и диффе- 

ренциации, но и позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов 

обучения, построить образовательную систему, в которой ученик был бы активным и 

равноправным участником образовательной деятельности. 

  ТТТЕЕЕОООРРРЕЕЕТТТИИИЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ      БББАААЗЗЗААА   ОООПППЫЫЫТТТААА    

Процесс реформирования современного общества создал потребность в новом 

типе специалиста как творческой, саморазвивающейся, постоянно совершенствую- 

щейся личности, готовой и способной к обновлению всех сфер общественного бытия. 

Достижение этого требует, чтобы система образования стала социальным институ- 

том, который в течение всей жизни человека предоставлять ему самые разнообразные 

наборы образовательных услуг, позволяющих учиться непрерывно, обеспечивать 

возможность получения базового, профессионального и дополнительного образова- 

ния. Это предполагает реализацию новых подходов в образовании, ориентированных 

на развитие субъектности обучающихся, на активизацию их сознательной и само- 

управляемой познавательной деятельности. 

Обучение – самый важный и надежный способ получения систематического 

образования. Отражая все существенные свойства педагогического процесса (двусто- 

ронность, направленность на всестороннее развитие личности, единство содержа- 

тельной и процессуальной сторон), обучение в то же время имеет и специфические 

качественные отличия. 

Будучи сложным и многогранным, специально организуемым процессом отра- 

жения в сознании учащегося реальной действительности, обучение есть не что иное, 

как специфический процесс познания, управляемый педагогом. Именно направляю- 

щая роль учителя обеспечивает полноценное усвоение учащимися знаний, умений и 

навыков, развитие их умственных сил и творческих способностей. 

Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, теоре- 

тического мышления и практической деятельности. Она осуществляется на каждом 



жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений уча- 

щихся (производительный и общественно полезный труд, ценностно-ориентационная 

и художественно-эстетическая деятельность, общение), а также путем выполнения 

различных предметно-практических действий в учебном процессе (экспериментиро- 

вание, конструирование, решение исследовательских задач и т.п.). Но только в про- 

цессе обучения познание приобретает четкое оформление в особой, присущей только 

человеку учебно-познаватель-ной деятельности или учении. 

Обучение всегда происходит в общении и основывается на вербально- 

деятельностном подходе. Слово одновременно является средством выражения и по- 

знания сущности изучаемого явления, орудием коммуникации и организации практи- 

ческой познавательной деятельности учащихся. 

Изучение психолого-педагогической литературы позволило мне провести ро- 

довидовой анализ ключевых понятий «познавательная деятельность», «активность 

личности», «активная познавательная деятельность», на основе которых нами было 

уточнено понятие «активизация познавательная деятельности». При этом я опиралась 

на современные дидактические концепции формирования познавательной деятельно- 

сти учащихся (Л.И. Божович, Г.И. Щукина и др.), развития познавательной активно- 

сти и условий активизации познавательной деятельности школьников (Б.И. Коротяев, 

М.И. Махмутов, В.Ф.Шморгун),а также сложившиеся в педагогике подходы к органи- 

зации познавательной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений. 

Проблемой активизации познавательной деятельности (АПД) занимались такие 

ученые, как: А.А. Вербицкий, В.М. Вергасов, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, Р.А. 

Низамов, М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина, Г. Лозанов, Г.А. Китайгород- 

ская, И.Ю. Шехтер, Б.А. Лапидус, А.Л. Бердичевский и др. 

Анализ педагогической литературы и методической литературы свидетельству- 

ет о наличии неоднозначных подходов к проблеме исследования. Исследователи рас- 

сматривают проблему активизации познавательной деятельности в рамках контекст- 

ного подхода (А.А. Вербицкий), с точки зрения проблемного обучения (А.М. Ма- 

тюшкин, М.И. Махмутов), совместной учебно-познавательной деятельности учителя 

и студента (Г.И. Щукина), использования технических средств обучения (В.В. Петру- 

синский), в процессе лекции (Р.А. Низамов). 

Одной из актуальных проблем является создание, с помощью определенных 

элементов обучения (методов, форм, приемов), условий, способствующих активному 

включению обучающегося в процесс обучения. 



Что же представляет собой познавательная активность? 

Ф.И. Харламов познавательную активность трактовал как «интенсивную ана- 

литико-синтетическую мыслительную деятельность обучающегося в процессе изуче- 

ния окружающего мира и овладения системой научных знаний». 

А.К. Маркова под проявлениями познавательной активности понимает «все ви- 

ды активного отношения к учению как познанию: наличия смысла, значимости для 

ребенка учения как познания, все виды познавательных мотивов...». Признавая за 

учащимися активное начало в познавательном процессе, она утверждает, что на осно- 

ве этого обучающийся формируется как субъект учебной деятельности. 

Г.И. Щукина рассматривает познавательную активность как «ценное и сложное 

личностное образование обучающегося, которое выражает особое состояние обу- 

чающегося и его отношение к деятельности». 

С данной трактовкой познавательной активности перекликается определение 

Т.И. Шамовой: «Активность в учении не просто деятельностное состояние обучаю- 

щегося, а качество этой деятельности, в которой проявляется личность обучающегося 

с его отношением к содержанию, характеру деятельности и стремлением мобилизо- 

вать свои нравственно-волевые усилия, на достижение учебно-познавательной цели». 

Перечисленные выше определения характеризуют позицию обучающегося, по- 

скольку речь идет об их познавательной активности. Между тем активизация позна- 

вательной деятельности – это двусторонний процесс. Условия, активизирующие про- 

цесс познания, создает, прежде всего, педагог, а демонстрирует результат этих усло- 

вий – собственно познавательную активность – обучающийся. 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что «один и тот же процесс может быть и интеллек- 

туальным, и эмоциональным, и волевым». В силу индивидуальных и возрастных раз- 

личий для одних обучающихся процесс обучения опирается более всего на эмоцио- 

нальную основу, у других – на интеллектуальную, у третьих – на волевую, у четвер- 

тых и т.д. – на самое различное сочетание этих основ. Поэтому одни обучающиеся ак- 

тивно включаются только в отдельные этапы процесса познания, а другие сохраняют 

внимательность, заинтересованность и самостоятельность в течении всего занятия.  

Но нельзя игнорировать позицию того обучающегося, который пассивно принимает 

знания, и того, чья активность время от времени включается в познавательный про- 

цесс в зависимости от учебной ситуации. 

Из этого следует, что, активизация познавательной деятельности обучающихся 

– это целенаправленная деятельность педагога по повышению уровня их учебной ак- 

тивности. 



Многие исследователи отмечают, что для преподавателей любой ступени обра- 

зования очень важны установки на выстраивании доверительных, доброжелательных 

отношений с учащимися. К ним относятся педагогика сотрудничества, гуманно- 

личностная технология Амонашвили Ш.А. и др. 

Проблеме активизации обучения посвящены труды многих учѐных-педагогов: 

Беспалько В.П., Шаталова В.Ф., Лысенковой С.Н, Окунева А.А., Селевко Г.К. Щуки- 

ной Г.И. и др. 

Примерами педагогических технологий на основе активизации познавательной 

деятельности обучающихся являются игровые технологии, проблемное обучение, 

технология обучения на основе конспектов опорных сигналов В.Ф.Шаталова, комму- 

никативное обучение Е.И. Пассова., технология проектного обучения Д. Дьюи, Х. 

Паркхест и др. 

Исходя из анализа педагогической, методической литературы и собственного 

педагогического опыта, мы уточняем сущность понятия «активизация познавательной 

деятельности» следующим образом: АПД – это двусторонний процесс, который за- 

трагивает и деятельность студента, и деятельность преподавателя. Действия препода- 

вателя включают в себя выработку дидактических условий, методов и средств обуче- 

ния, активизирующих познавательные процессы студентов – внимание, восприятие, 

память, мышление, и способствующих развитию познавательной активности, инициа- 

тивности и самостоятельности студентов; действия студента – активное, творческое 

усвоение учебного материала. Мы подчеркиваем в данном определении необходи- 

мость активизации познавательных процессов субъекта образовательного процесса 

под влиянием применяемых методов и средств обучения. 

Таким образом, под активизацией познавательной деятельности учащихся нами 

понимается цццееелллееенннааапппрррааавввлллееенннннноооеее вввнннееешшшнннееееее вввоооззздддееейййссстттвввиииеее нннааа оообббууучччаааееемммыыыххх пппррриии оооррргггааанннииизззааацццииииии 

ууучччееебббнннооогггооо пппррроооцццееессссссааа ввв  сссиииссстттееемммеее сссррреееддднннееегггооо  пппрррооофффееессссссиииооонннаааллльььнннооогггооо  оообббрррааазззооовввааанннииияяя,,, нннааапппрррааавввлллееенннннноооеее 

нннааа фффооорррмммиииррроооввваааннниииеее ууучччееебббнннооо---пппооозззнннааавввааатттеееллльььннноооййй кккооомммпппееетттееенннтттннноооссстттиии. 

Обобщение опыта исследователей, а также собственный педагогический опыт 

позволили мне дифференцировать уровни активизации познавательной деятельности 

учащихся: кккооогггнннииитттииивввннныыыййй; пппооотттрррееебббннноооссстттнннооо---мммооотттиииввваааццциииооонннннныыыййй; ооопппеееррраааццциииоооннннннооо---пппррраааккктттииичччееессскккиииййй . 

 
 

Интерес школьников к учению является определяющим фактором в процессе 

овладения ими знаниями.  Возникновение  познавательного интереса зависит,  в   пер- 

ТТТЕЕЕХХХНННОООЛЛЛОООГГГИИИЯЯЯ ОООПППЫЫЫТТТААА...  СССИИИСССТТТЕЕЕМММААА КККОООНННКККРРРЕЕЕТТТНННЫЫЫХХХ ПППЕЕЕДДДАААГГГОООГГГИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИХХХ ДДДЕЕЕЙЙЙСССТТТВВВИИИЙЙЙ,,, СССООО--- 

ДДДЕЕЕРРРЖЖЖАААНННИИИЕЕЕ,,, МММЕЕЕТТТОООДДДЫЫЫ,,,  ПППРРРИИИЁЁЁМММЫЫЫ ВВВОООСССПППИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ  ИИИ  ОООБББУУУЧЧЧЕЕЕНННИИИЯЯЯ  



вую очередь, от уровня развития ребенка, его опыта, знаний, той почвы, которая пи- 

тает интерес, а с другой стороны, от способа подачи материала. При наличии позна- 

вательных интересов учение становится близкой, жизненно значимой деятельностью, 

в которой сам школьник заинтересован. 

Ушинский писал, что учение, лишенное всякого интереса и взятое только си- 

лой принуждения, хотя бы оно черпалось из лучшего источника – из любви к воспи- 

тателю, 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 ус- 

пех. Чтобы ребенок был заинтересован на уроках русского языка и литературы и, 

чтобы работа была продуктивной, я использую в течение урока различные виды дея- 

тельности. 

На уроках русского языка: 

 рррааазззлллииичччннныыыеее вввииидддыыы дддиииккктттааанннтттоооввв: словарные, выборочные диктанты (используются 

для закрепления или повторения орфограмм); проверочные и контрольные диктанты 

(используются для текущего или рубежного контроля знаний учащихся); объясни- 

тельные и предупредительные диктанты (используются при изучении любой орфо- 

графической темы в целях предупреждения ошибок); свободные и творческие дик- 

танты (их цель – развитие связной речи и расширение запаса слов);

 работа с текстом на уроке – интересный и занимательный вид деятельности, 

увлекающий как учителя, так и школьника. Освоение разных способов работы с тек- 

стом на уроках русского языка направлено на формирование мыслящей, грамотной, 

творческой, компетентной личности школьника;

 карточки – позволяют дифференцированно подойти к уровню подготовки каж- 

дого ученика, проконтролировать знания большего количества детей, развивают са- 

мостоятельность учащихся;

 тестирование – используется для текущего и итогового контроля. Современ- 

ный метод, подготавливающий учащихся к сдаче экзамена по русскому языку в новой 

форме (9 класс) и ЕГЭ (11 класс);

 работа с опорными схемами и таблицами – позволяет структурировано изу- 

чить или обобщить тему. Их наглядность влияет на качество запоминания материала.

На уроках литературы: 

 творческие задания – все интересны по-своему, развивают художественное, 

исследовательское, образное мышление;



 эвристический диалог - позволяет наряду с развитием логики ученика сформи- 

ровать его наглядно-образного мышление. Подобный синтез двух взаимодополняю- 

щих друг друга частей мышления человека формирует творчество и нравственные ус- 

тои личности;

 работа с текстом на уроке – этот интересный и занимательный вид деятель- 

ности подходит как для урока русского языка, так и для урока литературы. Работая с 

текстом, учащиеся учатся формулировать тему, идею художественного произведения, 

знакомятся со средствами выразительности языка, определять композицию, рифму и 

размер (если это стихотворное произведение), чувствовать настроение автора. Если 

это эпическое произведение, то обращается внимание на особенности восприятия и 

изучение учащимся эпических жанров (роман, повесть, рассказ, басня, очерк). Работа 

над эпизодом и образом-персонажем в русле общей концепции анализа произведения. 

Роль понимания авторской позиции и индивидуального стиля писателя;

 выразительное чтение – направлено на взаимосвязь чтения и анализа литера- 

турного произведения и, конечно же, на развитие эстетического вкуса учащихся, уме- 

нию понимать замысел автора.

Мною представлены наиболее типичные виды деятельности на уроках русского 

языка и литературы. Их грамотное и гармоничное использование позволит сделать 

урок ярким и насыщенным. 

Кроме того, существуют различные виды самих уроков, названия которых уже 

говорят о том, что урок будет нестандартным и наверняка заинтересует учащихся: 

уроки – деловые игры, уроки – пресс-конференции, уроки – соревнования, уроки типа 

КВН, театрализованные уроки, уроки, которые ведут учащиеся, уроки-фантазии, уро- 

ки-игры, уроки-конференции, интегрированные уроки, экскурсии… Эти уроки спо- 

собствуют организации диалога, живой и свободной взаимосвязи между учителем и 

учащимися, создают каждому ученику возможность выражения своего «я». Законо- 

мерно, что нестандартный урок всѐ шире входит в практику школы. Включить каж- 

дого учащегося в познавательную деятельность, заинтересовать его этим процессом - 

вот задача, которую решает нестандартный урок. 

В своей работе я особое внимание уделяю изобразительным возможностям русско- 

го языка, тем его достоинствам, которые делают русский язык одним из самых выра- 

зительных, богатых и красивых языков мира. Красота и богатство русского языка в 

полной мере могут раскрыться в процессе повседневной и кропотливой работы, цель 

которой – пробудить интерес к слову. 



Изобразительные возможности русского языка раскрываются перед учащимися 

наиболее полно, когда для анализа или иллюстрации приводятся строки из произве- 

дений великих мастеров слова. Например, на одном из уроков по теме «Фонетика», 

где говорилось о выразительных возможностях фонетического строя речи, читаю 

стихотворение А. Прокофьева, в котором наполнено смыслом, обыграно само звуча- 

ние отдельных слов: «Да, есть слова глухие, Они, мне не родня, Но есть слова такие, 

Что посильней огня! Они других красивей- С могучей буквой «Р». Ну, например, Рос- 

сия, Россия, например! Наполненное светом, Оно горит огнем. И гимном слово это 

Гремит в стихе моем! 

На уроке по лексике, чтобы вызвать интерес к вопросу о прямом и переносном 

значении слов, читаю примеры детской речи, записанные К. Чуковским: «Мальчика 

спрашивают о сестре: -Что же это твоя Иришка с петухами ложится? -Она с пе- 

тухами не ложится - они клюются: она одна в свою кроватку ложится». Возможно 

и такое задание: Определите, в каком значении - прямом или переносном- употребле- 

ны выделенные слова: «Ветерок спросил, пролетая: -Отчего ты, рожь, золотая! А в 

ответ колоски шелестят: -Золотые руки растят» (Е. Серова). 

При изучении темы «Словообразование» очень важно создать ощущение новиз- 

ны, ибо основные понятия и навыки разбора слова по составу школьники усвоили в 

начальных классах. Поэтому использую такие, например, задания: «У шиповника – 

шипы. На шиповнике – бутоны. Вот он блещет у тропы, Ярко-красный и зеленый.  

Он глаза мои слепит Он костер напоминает. Он шиповник. Он шипит. Искры алые 

роняет». Установив значение слов, учащиеся приходят к выводу, что однокоренными 

будут только шиповник и шипы. 

Изучая приставки, учащиеся вдумываются в смысл слов К.И.Чуковского: «При- 

ставки придают русской речи столько богатейших оттенков. Чудесная выразитель- 

ность речи в значительной мере зависит от них. В разнообразии приставок таится 

разнообразие смысла». Выясняем значение приставок, анализируя примеры: «Вот 

затрещали барабаны – И отступили басурманы» (Лермонтов); «И только небо за- 

светилось, Все шумно вдруг зашевелилось» (Лермонтов). Прошу образовать глаголы с 

помощью приставок и составить с ними словосочетания. Ученики узнают, что при- 

ставка может изменить до неузнаваемости смысл однокоренных слов: взнос, поднос, 

перенос, донос. Таким образом, решается главная задача урока: развитие языкового 

чутья, познавательной активности. 

При работе с однородными членами предлагаю правильно соединить разроз- 

ненные части пословиц, расставить знаки препинания, определить, где союзы соеди- 



няют однородные члены, а где – части сложного предложения. Например: «Мала пче- 

ла да стоять не велит. Обычай бычий а дров не видал. Лесом шел да струны тонки. 

Мороз невелик а загрызет. Ехал в Казань а ум телячий. Гусли звонки а оба черны. 

Совесть без зубов да и та работает. Чугун чугуна дразнит а попал в Рязань». 

Отрабатывая умение ставить двоеточие в бессоюзном сложном предложении, 

беру на уроки предложения из произведений наших классиков: «Прием его был очень 

прост: он начисто отгрыз ей хвост». Обычай мой: с волками иначе не делать миро- 

вой, как снявши шкуру с них долой». 

Таким образом, тщательный подбор дидактического материала помогает вос- 

питывать у детей любовь к русскому языку, осуществлять межпредметную связь рус- 

ского языка и литературы, что также способствует пробуждению интереса к предме- 

ту. На уроках литературы внимание учеников постоянно обращено на языковые осо- 

бенности текстов, а на уроках русского языка мы читаем и анализируем тексты худо- 

жественных произведений. 

На уроке по изучению деепричастия, чтобы определить роль этой части речи в 

художественном тексте, ребятам было предложено найти в поэме М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» деепричастия. Ученики отметили, что деепричастия делают речь более точ- 

ной, выразительной, дорисовывают основное действие. 

Как средство активизации учащихся может быть использование нестандартных 

заданий, вызывающих интерес самими формами работы. 

Нестандартное задание – понятие очень широкое. Оно включает целый ряд 

признаков, позволяющих отграничить задания этого типа от традиционных (стан- 

дартных). Главный отличительный признак нестандартных заданий – их связь «с дея- 

тельностью, которую в психологии называют продуктивной», творческой. Есть и дру- 

гие признаки: 

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собст- 

венного варианта и обоснование решения);

 необычные условия работы;

 активное воспроизведение ранее полученных знаний в незнакомых условиях.

Нестандартные задания могут быть представлены в виде проблемных ситуаций 

(затруднительных положений, из которых надо найти выход, используя полученные 

знания), ролевых и деловых игр, конкурсов и соревнований (по принципу «кто быст- 

рее? больше? лучше?») и других заданий с элементами занимательности (житейские и 

фантастические ситуации, инсценировки, лингвистические сказки, загадки, «рассле- 

дования»). 



В своей работе я часто использую лингвистические «угадайки»: 

 угадывание слов по толкованию (в том числе и образному) или по общему при- 

знаку;

 расшифровка пословиц, поговорок, фразеологических оборотов по отдельным 

признакам;

 разгадывание загадок (в том числе и лингвистических);

 игры-задачи «Я задумала слово», «Вопрос – ответ» и др.

Задание 1. Угадайте слово по его описанию. Объясните, как вам это удалось 

сделать. «Глаз» автомобиля. «Свежезамороженный» дождь. «Слово» регулировщи- 

ка. «Архитектурное строение» пчел. Родной или крестный. Шляпка на ножке. Лес- 

ной барабанщик. Собачья радость. Такса, а не собака. Орел, а не птица. Не носки и 

не чулки. 

Задание 2. Какие пословицы, поговорки, скороговорки здесь зашифрованы? За- 

пишите их. Объясните смысл. Не воробей. 2. На дворе, на траве. 3. Продукт, кото- 

рый маслом не испортишь. 4. Она пуще неволи. 5. Суп, сваренный Демьяном. 6. Мель- 

ник, работающий неделями. 

Интересны ребятам и лингвистические «почемучки». Это вопросы, целью ко- 

торых является активизация мыслительной деятельности учащихся при воспроизве- 

дении полученных ранее знаний. Неожиданность формулировок вопросов по форме и 

не шаблонность их содержания служат хорошим стимулом для выполнения заданий. 

Отвечая на вопросы, делая своеобразные маленькие «открытия» в области лингвисти- 

ки, школьники убеждаются в практическом значении знаний по русскому языку, сам 

учебный предмет открывается для них по-новому. За внешней простотой (иногда да- 

же несерьезностью формулировок) вопросов кроется серьезное лингвистическое со- 

держание: языковые факты учащиеся должны объяснить «научным языком». Таким 

образом, при выполнении этих заданий главным является не опознание языковых 

фактов, а их объяснение, т.е. формируются умения и навыки построения связного вы- 

сказывания в научном стиле. 

К заданиям этой группы относятся: 

 вопросы проблемного характера (выбор одного варианта из нескольких, раз- 

граничение двух правильных вариантов, сопоставление вариантов). Так, начиная тему

«Глагол», я предлагаю ситуацию, опираясь на имеющиеся у учащихся представления 

о существительном и его признаках. Дети должны сопоставить однокоренные глагол 



и существительное зеленеть и зелень в предложениях: «Я любовался яркой зеленью 

молодой травы. На лугу зеленеет трава». Задаю вопрос: «Почему слова зелень и зеле- 

неет при всем сходстве их значений следует отнести к разным частям речи?» 

Проблемные вопросы я использую и на уроках повторения, обобщения изучен- 

ного. Так, заключая изучение темы «Глагол», вместо традиционно предлагаемых во- 

просов, отражающих содержание параграфов учебника по данной теме, можно пред- 

ложить обобщающие проблемные вопросы, предполагающие сопоставление и обоб- 

щение аналогичных и близких языковых явлений: «Чем отличается безличный гла- 

гол от личного в своих формах изменения(Нож хорошо режет и У меня в глазах ре- 

жет)? Какими формами глагола являются формы, оканчивающиеся на – ите, типа 

вылетите, вырубите и т.п.? Проиллюстрируйте свой ответ употреблением этих 

форм в предложении. (Данные глаголы в зависимости от контекста можно отне- 

сти и к форме повелительного и к форме изъявительного наклонения.). У каких гла- 

голов показатель переходности-непереходности есть в составе самих этих глаго- 

лов? (Возвратные глаголы всегда непереходные.)» 

Созданию чувства новизны, удивления, которое должно стать источником же- 

лания самостоятельно решать поставленную задачу, ответить на необычный вопрос, в 

наибольшей степени способствуют разнообразные проблемные ситуации на уроке. 

Например, при изучении темы «Разноспрягаемые глаголы» использую проблемную 

ситуацию: записываю глаголы в три столбика: «пою, говорю, хочу». Учащиеся опре- 

деляют тип спряжения глаголов в первом и втором столбиках и затем разрешают 

проблемную ситуацию между имеющимися у них знаниями о спряжении глагола и 

новыми сведениями о нем: «По какому типу спряжения изменяется глагол хотеть? 

(ученики отвечают по 1 или 2 тип спр.). Правы и те и другие, но в то же время ответы 

неверны. Почему? Учащиеся отвечают, что глагол хотеть при изменении по лицам 

имеет в одних случаях окончание 1 спряжения, а в других 2 спряжения. Далее этот 

материал закрепляется на других разноспрягаемых глаголах. 

Использование проблемности в обучении позволяет поднимать учащихся до 

нового, более высокого уровня их познавательной деятельности, активизируя в ней 

творческий элемент. 

 вопросы занимательного характера (в их основе – внеязыковая ситуация: во- 

просы-шутки, вопросы-загадки, «неожиданные» или «детские» вопросы).

Задание 1. Сформулируйте развернутый связный ответ на вопрос: «Почему, 

когда смотришь на сцену в бинокль, не только лучше видишь, но и лучше слышишь и 



понимаешь? Почему иностранец, изучающий русский язык, принял кузницу за жену 

кузнеца, а кузнечика – за их сына? Почему в приведенных парах слов оба случая напи- 

сания правильны? Чем они отличаются? Стукнете – стукните. Вырастешь – вы- 

растишь.В пенье птиц – в пении птиц.В «Песне о Соколе» – в«Песни о вещем Олеге». 

Задание 2. Дайте ответы на вопросы-шутки. Как можно проверить их пра- 

вильность? «Какое домашнее животное любит смотреть на новые ворота? В ка- 

ком городе живет дядька, если в огороде бузина? Как называется полуфабрикат из 

детской дразнилки? Какую строчку не прочитать? Какую шляпку нельзя надеть на 

голову? Чего не следует сыпать на рану? 

Самостоятельная работа учащихся на уроках русского языка может также стать 

прекрасным средством активизации интереса и познавательной деятельности уча- 

щихся. В организации самостоятельной работы, я считаю, необходимо руководство- 

ваться следующими положениями: 

1. Самостоятельная работа неразрывно связана с развитием мышления. Выдви- 

гая задачу – найти в данном предложении, упражнении учебника или в любом связ- 

ном тексте ту или иную часть речи или ее форму, необходимо, прежде всего, требо- 

вать от обучающихся обоснования ответов, приведения доказательств их правильно- 

сти. Вопросы почему? зачем? для чего? должны занять основное место как при фор- 

мулировке заданий для самостоятельной работы, так и в общей системе развития на- 

выков самостоятельности учащихся при изучении русского языка. 

Наблюдения за работой учеников показывают, что в большинстве своем они не 

задумываются над тем, для чего выполняется ими та или иная работа. Между тем без 

понимания цели труда невозможно осознание его результатов. Умение определить 

цель работы приобретается постепенно в процессе выполнения специальных, после- 

довательно усложняющихся заданий. 

Неизменно требуя от обучающихся определения цели выполнения работы, помо- 

гая им в случае затруднения дополнительными вопросами, обращая внимание на то, 

что остается незамеченным в задании, я добиваюсь осознанного отношения к выпол- 

нению заданий. 

2. Принцип постепенного наращивания трудностей. Например, в упражнении по- 

ставлены задачи: «Прочтите, подставляя к каждому глаголу вопрос, и укажите вид 

глагола», «Укажите вид каждого глагола, задавая к нему вопрос Что делать? или 

Что сделать? Образуйте от каждого глагола формы времени, которые возможны». 

Образование от каждого глагола возможных форм времени является новым и пред- 



ставляет новую ступень трудности, на преодоление которой и направляется усилие 

обучающихся. Усложнение задания целесообразно проводить даже внутри одного 

вида работы. 

3. Не менее важным является и принцип разнообразия видов упражнений, на- 

правленных на самостоятельное решение учениками задач. В системе самостоятель- 

ной работы должны иметь место упражнения, основанные и на зрительных, и на слу- 

ховых, и на моторно-двигательных восприятиях. Поэтому нужно использовать и уп- 

ражнения учебника, и разнообразные виды обучающих диктантов, и грамматический 

разбор во всем его многообразии, и упражнения творческого характера и т. д. 

4. В организации самостоятельной работы необходимо исходить также из того, 

что самостоятельная работа возможна на базе уже имеющихся практических знаний и 

навыков или личного опыта обучающихся. 

5. Самостоятельная работа должна иметь место на всех этапах обучения: при объ- 

яснении нового теоретического материала учебника, при закреплении, в процессе вы- 

полнения разнообразных упражнений, при обобщающем повторении, наконец, в про- 

цессе выполнения контрольных заданий. 

6. Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения русского языка должна 

опираться на связь преподавания этого предмета с жизнью. Самостоятельная работа с 

учебником, логический анализ текста, членение его на части, формулирование заго- 

ловков частей, составление простых и сложных планов, подготовка устных и пись- 

менных сообщений, конспектирование статей – все эти виды работ, направленные на 

развитие самостоятельности мысли обучающихся, вооружают их навыками, необхо- 

димыми в жизни. 

7. Самостоятельная работа должна быть организована как индивидуальная работа 

каждого обучающегося. Здесь используется личностно-ориентированный подход. 

Большое значение для решения задачи по пробуждению интереса к изучению русско- 

го языка играет дифференцированный подход в обучении. На своих уроках я часто 

даю письменные домашние задания дифференцированно. Так, на уроке «Причастие 

как часть речи» часть ребят получила домашнее задание выполнить упражнение, дру- 

гим ребятам было предложено дома написать сказку о причастии. Для зачета по теме 

«Причастие» было приготовлено два варианта карточек для проверки практических 

умений (для слабых учащихся и для сильных). Урок начался с опроса сильных учени- 

ков по контрольным вопросам, а слабые учащиеся имели возможность еще раз про- 

слушать связные ответы по всему материалу. Затем сильные ученики приступили к 



работе по карточкам ( работа рассчитана на 20-25 минут), а остальные ученики при- 

ступили к групповой форме опроса, работа же по карточкам для них рассчитана была 

на 10-15 минут. 

Вызывают живой интерес у ребят и нетрадиционные уроки, которые я провожу. 

Что же в уроке не совсем обычно? Прежде всего, не будем забывать, что любой урок 

преследует общую цель, оговоренную требованиями программы. Но достигается она 

различными средствами, которые отражаются разными целями. Другим общим мо- 

ментом является относительная «верность» достаточно традиционной структуре. Она 

может повторять привычный ход занятия с его оргмоментом, сообщением новых зна- 

ний, контролем изученного, а может быть оригинальной, с измененной последова- 

тельностью обычных этапов, с трансформированными способами организации, с иг- 

ровой основой и т.д. Более необычными являются содержание и средства его пред- 

ставления. Благодаря этой необычности содержания, методов и форм, урок придает 

необходимое ускорение развитию личности. Правда, каждый раз по-разному. Все за- 

висит от того, какую позицию займет учитель, Однако ребенок, обучающийся на та- 

ком уроке, развивается более успешно. Еще не совсем, как личность, но уже - как за- 

интересованный субъект образовательного процесса. И вот почему. Не совсем обыч- 

ные уроки преследуют свою собственную цель: поднять интерес учащихся к учебе и, 

тем самым, повысить эффективность обучения. Такой урок для учеников – переход в 

иное психологическое состояние, это другой стиль общения, положительные эмоции, 

ощущение себя в новом качестве. 

Не совсем обычные уроки предполагают: 

 использование коллективных способов работы: обязанности распределяются 

между членами коллектива с учетом их индивидуальных особенностей и интересов;

 развитие умений и навыков самостоятельной работы, стремление к творческо- 

му поиску: материал преподносится в новой форме, воспринимается как информация, 

заставляющая задуматься, понять и запомнить;

 заинтересованное отношение к учебному материалу: при подготовке к уроку 

учащиеся сами ищут интересный материал, находят удивительные факты, вопросы, 

сочиняют стихи, песни на определенную тематику;

 активизация деятельности учащихся: это уже не простые ученики, а активные 

участники учебного воспитательного процесса;

 овладение способами управления коллективной деятельностью: уроки учат 

слушать, анализировать, учиться спорить, убеждать, отстаивать свое мнение, при-



слушиваться к мнению товарищей, находить быстрый выход в сложившейся ситуа- 

ции, решать проблемные вопросы; 

 становление новых отношений между учителем и учащимися: учащийся стано- 

вится партнером педагога по творчеству в атмосфере сотрудничества, коллективного 

труда. Поэтому воспринимают учащиеся своего педагога как интересного, грамотно- 

го, эрудированного человека, который стремится внести разнообразие в сложный 

процесс обучения и воспитания. Этот момент повышает интерес учащихся к учебной 

деятельности;

 оценка деятельности учащихся их друзьями, товарищами по учебе: эта оценка 

для них подчас более значима, чем оценка педагога.

Групп необычных уроков много. В своей практике я использую уроки с игро- 

вой состязательной основой. Это и пресс-конференции, и урок-турнир, блицтурнир, 

урок-деловая игра, урок-викторина, урок-конкурс. Проводились общественные смот- 

ры знаний, урок зачет, урок-практикум, урок-конференция. 

Начиная с пятого класса, я включаю в свои уроки тестовые задания из кон- 

трольных измерительных материалов (ЕГЭ), которые подходят к изучаемому или 

пройденному материалу. Ребятам очень нравится выполнять тестовые задания, тут же 

себя проверять. Для отработки умения, связанного с чтением и интерпретацией тек- 

ста, использую в своей работе элементы анализа текста, отрабатывая умение выра- 

жать отношение автора к тому или иному описываемому явлению, видеть средства, 

при помощи которых это выражается. К упражнениям, данными в учебнике, даю до- 

полнительные задания. Например, найти средства выразительности и указать, что хо- 

тел подчеркнуть автор, используя их. 

Особенно перспективным представляется метод проектов, который позволяет 

эффективно развивать критическое мышление, исследовательские способности ауди- 

тории активизировать ее творческую деятельность, медиакомпетентность обучаю- 

щихся. К использованию на уроке данного метода нужно готовить ребят постепен- 

но. Так уже в 7 классе по русскому языку можно подготовить с учениками несколько 

проектов по изученным частям речи. Темы по морфологии очень обширны, имеют 

несколько микротем, требуют много работы при отработке навыков и умений, поэто- 

му на стадии закрепления можно подготовить и проект по изученной теме. Ёще один 

плюс этой работы психологический: 7-й класс это, так называемый, «трудный» воз- 

раст, когда ребѐнка сложно чем- то заинтересовать. А новый вид работы всегда инте- 

ресен, тем более, что можно работать в группах, что тоже имеет немаловажное значе- 



ние для ребят этого возраста. Если работа в этом направлении ведѐтся учителем целе- 

направленно, то к 10-11классу ученики уже достаточно владеют навыками создания 

проекта, чтобы выполнять эту работы самостоятельно. 

Для учебных проектов важно: 

 определить цель исследовательской, практической и/или творческой деятель- 

ности;

 обозначить проблему, возникающую в ходе исследования или специально соз- 

данной проблемной ситуации;

 выдвинуть гипотезу, связанную со способами решения данной проблемы;

 сформулировать конкретные задачи проекта и определить механизмы сбора и 

обработки необходимых для проекта данных и анализа результатов;

 опираясь на эти задачи, составить четкий план проекта (это может быть, на- 

пример, сценарий будущего медиатекста);

 осуществить практическое выполнение плана проекта;

 подготовить отчет по результатам проекта и обсудить его результаты.

Подготовка к нетрадиционным урокам проводится очень тщательно, а это, как 

правило, требует много сил и времени и со стороны учителя, и со стороны ученика. В 

своей практике я наиболее удачно использую несколько нетрадиционных форм урока: 

практикум, викторина, исследование, путешествие, диалог на основе проблемной си- 

туации, деловая игра, зачет. Выбор зависит от нескольких условий: во-первых, учи- 

тываю возрастные особенности учащихся, во-вторых, задачи, цели, содержание обу- 

чения в связи с изучаемой темой. Например, урок-семинар имеет повторительно- 

обобщающий характер и его целесообразно проводить в старших классах. Хотя в 

сильном классе можно попробовать такую форму уже в среднем звене, так как она 

способствует формированию научного стиля речи, самооценке собственных высказы- 

ваний, оказывается эффективной формой контроля и самоконтроля, ребята учатся ра- 

ботать самостоятельно, пользоваться научной литературой. Основой содержания уро- 

ка-семинара служит теория. Ведущая цель - формирование теоретического мышле- 

ния, которое позволит учащимся самостоятельно отбирать, изучать информацию и 

применять полученные знания на практике. 

Этапы подготовки и проведения урока-семинара: 

 ознакомление учащихся с темой и микротемами семинара (за 2-3 недели до

 проведения);



 осмысление и выбор микротем;

 создание творческих групп;

 подбор материала к семинару;

 консультации учителя (за 7-10 дней до проведения семинара);

 систематизация и обобщение материала;

 выступление творческих групп на семинаре;

 конспектирование дат, определений и других важных моментов сообщений;

 выполнение практического задания;

 обсуждение выступлений творческих групп;

 подведение итогов;

 оценивание работы;

 объяснение домашнего задания.

Одним из современных требований к уроку русского языка является работа с 

текстом. В связи с этим я использую в своей работе такую форму урока, как исследо- 

вание. В самом названии «урок - исследование» просматривается основная задача - 

исследование языкового материала на основе текстов. 

Этапы подготовки и проведения урока- исследования по русскому языку: 

 выбор текстов;

 составление плана анализа текста;

 предварительная работа с произведением;

 создание творческих групп;

 дифференцированное распределение отрывков;

 исследование художественного текста под

 «лингвистическим микроскопом»;

 подготовка группы к «защите» исследования;

 представление текста (художественное чтение) одноклассникам;

 лингвистический анализ отрывка;

 обсуждение, рецензирование анализов, проведѐнных группами;

 подведение итогов урока;

 оценивание работы учащихся;

 объяснение домашнего задания.

Одна из основных сложностей при обучении русскому языку – написание со- 

чинений. И чтобы такое домашнее задание не превращалось в катастрофу для всей 



семьи, надо провести на уроке серьѐзную подготовительную работу. Научиться пи- 

сать сочинение - значит научиться мыслить, видеть, анализировать увиденное. С этой 

целью я провожу урок-практикум по русскому языку в 5-ом классе. Цель этого урока 

– обратить внимание ребят на то, что происходит рядом с ними, научить их видеть 

удивительное, необычное в самых обыденных вещах. 

Этапы урока-практикума: 

 экскурсия, наблюдения за природой;

 знакомство на практике с изобразительно-выразительными средствами;

 обсуждение увиденного;

 творческая работа учащихся;

 чтение сочинений (по желанию);

 обсуждение и рецензирование творческих работ;

 исправление и доработка сочинений;

 объяснение домашнего задания. (Как правило,

 художественное оформление творческих работ).

Если задать вопрос: «Нужно ли учиться правильно писать?» - каждый с уве- 

ренностью ответит: «Да, нужно!». А вот такой же вопрос, только переведѐнный в 

плоскость говорения, многих ещѐ недавно заставил бы задуматься. 

Эффектным видом контроля успеваемости учащихся является урок-зачѐт. Те- 

матика таких уроков соответствует ранее изученному материалу. О проведении заче- 

та ребят предупреждаю заранее, знакомя их с планом урока, не забываю и о диффе- 

ренцированном подходе к обучению: наиболее подготовленные ученики дома само- 

стоятельно составляют вопросы, карточки с практическими заданиями для одно- 

классников. Эта группа учащихся осваивает некоторые функции учителя. Дети гото- 

вятся к объяснению того, как пользоваться изученным правилом, консультируют од- 

ноклассников, проверяют выполнение работы. 

Излюбленной   формой    урока    ребят    5-7-х    классов    остается    урок- 

игра. Отличительной особенностью учебно-ролевых уроков является то, что их пси- 

хологическую основу составляет механизм воображения: ребята представляют себя в 

определенных ролях, оказываются в заданной ситуации, совместно решают постав- 

ленную задачу. Приняв за основу соответствующий механизм, можно оживить даже 

самый сложный материал. В чем же успех такого урока? Я думаю, что и в его не- 

обычности (использование сказочного, фантастического сюжета, приглашение люби- 

мых героев), и в доступности изложения материала, и в использовании яркой нагляд- 



ности. Ведь ребятам надоедает «зубрить» из урока в урок материал учебника. Но ес- 

ли, например, представить, что ты попал на необитаемый остров или на другую пла- 

нету и тебе надо помочь соплеменникам, что ради этого не сделаешь?! Горы свер- 

нѐшь, не говоря о том, чтобы выучить падежи, спряжения или научиться писать час- 

тицу со словом. 

При всем многообразии и эффективности нетрадиционных уроков использо- 

вать их часто нельзя по целому ряду причин. Но ведь так хочется, чтобы каждый урок 

был особенный, со своей «изюминкой». Поэтому я часто прибегаю к нестандартным, 

творческим элементам отдельного традиционного урока. Это и лексический диктант 

или диктант - кроссворд, как называют его ребята, и составление загадок на уроке, и 

комментированное письмо или предупредительные диктанты с «вагоновожатым», и 

задание по типу «найди лишнего, которое прививает умение синтеза и осмысления 

информации. Главное, чтобы детям на уроке некогда было скучать, чтобы им хоте- 

лось работать, учиться, а ведь для этого важны и ситуация успеха, которую, как пра- 

вило, создают нестандартные уроки или элементы уроков, и самостоятельность, к ко- 

торой ребята приучаются на таких уроках, и творческое отношение к родному языку, 

которое воспитывается только на творческих уроках. 

Объяснение нового материала эффективнее, если «подкрепляется» наглядно- 

стью,  что  позволяет   уравновесить   словесную   и   образную   формы   мышле-   

ния. Учащимся обычно предлагается изобразительный материал ( как правило, в со- 

четании со словесным) по конкретному разделу языка или его отдельным темам. 

Схема-опора (на интерактивной доске она может быть заранее подготовлена и рас- 

крываться дозированными частями) – это модель изученного или изучаемого мате- 

риала, изображение его «устройства», взаимоотношение частей, выделение главного. 

Это одно из средств обучения, обеспечивающих прочность знаний, умений и навы- 

ков. 

Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют и не- 

традиционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, за- 

креплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, позво- 

ляют ребѐнку проявить самостоятельность, самому найти решение нестандартного 

вопроса, задания. 

Типы домашнего задания: творческая работа; лингвистическое исследование 

текста; подготовка иллюстраций к литературным произведениям; рисование обложек 

к литературным произведениям; художественное чтение; инсценировка художествен- 



ного произведения; создание самостоятельных литературных произведений различ- 

ных жанров; продолжение неоконченных произведений; наблюдение за природой; 

подготовка словарных диктантов; составление вопросника к зачету по теме составле- 

ние конспекта, опорных таблиц; письмо по памяти. 

Такие домашние задания помогают избегать однообразия, рутины в обучении. 

Ребѐнок может почувствовать себя и в роли автора, и в роли иллюстратора, и в роли 

учителя. Необычные задания активизируют мышление, заставляют ребѐнка обобщать, 

систематизировать материал по теме. 

Новые информационные технологии, в том числе компьютерная коммуника- 

ция, позволяют совершенствовать учебный процесс в целом и подготовку к сдаче 

Единого экзамена в частности. 

Компьютерная (информационная) технология, основанная на эффективности 

организации и управления процессом обучения, способствует активизации и интен- 

сификации деятельности учащихся. Постепенно от опорных конспектов надо перехо- 

дить к использованию компьютеризации на уроках русского языка и литературы, по- 

тому что именно такой подход к решению учебных задач способствует эффективному 

повышению познавательной активности учащихся. Применение компьютерных учеб- 

ных средств целесообразно на различных этапах процесса обучения русскому языку и 

литературе: при объяснении нового материала, закреплении изученного, повторении 

и обобщении сведений, контроле над усвоением знаний, отработке умений и навыков, 

поиске новых форм компьютерного моделирования. 

С применением компьютерных технологий урок проходит интереснее, запоми- 

нается больше обычного урока, у ребят появляется интерес к предмету. 

На уроках мультимедиа помогает объяснению нового материала. Можно про- 

слушивать в профессиональном исполнении песни. Стихотворения на определѐнном 

фоне. 

Уроки-презентации дают возможность реализовать принцип наглядности, по- 

высить эффективность урока в ракурсе развития личностного потенциала учащегося. 

Тем самым повысить заинтересованность ученика предметом, а если школьник 

проявляет интерес к предмету, значит, повышается его успеваемость, качество зна- 

ний. 

Таким образом, можно сделать вывод: чтобы учащиеся проявляли познаватель- 

ную активность на уроках, нужно и учителю проявлять множество усилий, творчест- 

во, не стоять на месте, постоянно находиться в движении. 



  АААНННАААЛЛЛИИИЗЗЗ    РРРЕЕЕЗЗЗУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААТТТИИИВВВНННОООСССТТТИИИ     

СССрррааавввнннииитттеееллльььнннаааяяя тттаааббблллииицццааа рррееезззуууллльььтттааатттоооввв ааадддмммиииннниииссстттрррааатттииивввнннооо---кккооонннтттррроооллльььннныыыххх  рррааабббоооттт пппооо ииитттооогггаааммм  ууучччееебббнннооогггооо гггооодддааа 

((вв рррааамммкккаааххх  вввнннууутттрррииишшшкккоооллльььнннооогггооо кккооонннтттррроооллляяя))) 
 

 
Класс 

Русский язык Литература 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

5 «А» класс – – 100 % 65 % 100 % 77 % – – 100 % 80 % 100 % 88 % 

5 «Б» класс – – – – – – – – 100 % 79 % 100 % 76 % 

6 «А» класс – – – – 100 % 62 % – – – – – – 

9 «А» класс – – – – – – 100 % 85 % – – – – 

10 класс – – – – – – 100 % 75 % – – – – 

11 класс – – 100 % 67 % – – 100 % 83 % 100 % 68 % – – 

ПППооозззииитттииивввннныыыеее рррееезззуууллльььтттааатттыыы вввооо ВВВсссеееррроооссссссииийййссскккоооййй пппрррееедддмммееетттннноооййй ооолллииимммпппиииааадддеее::: 
 

№№№  ДДДааатттааа  ЭЭЭтттаааппп ВВВсссеееррроооссссссииийййссскккоооййй  пппрррееедддмммееетттннноооййй ооолллииимммпппиииааадддыыы  УУУчччааассстттнннииикккиии,,, ккклллааасссссс///вввооозззрррааасссттт  РРРееезззуууллльььтттаааттт 

1 2015 Муниципальный этап Республиканской олимпиады школьников по русскому 

языку 

Лазарева Екатерина, 

7 класс 

Диплом 

призѐра 

2 2015 Муниципальный этап Республиканской олимпиады школьников по литературе Лазарева Екатерина, 

7 класс 

Диплом 

призѐра 

3 2015 Муниципальный этап Республиканской олимпиады школьников по литературе Хисориева Ольга, 

7 класс 

Диплом 

призѐра 

  АААДДДРРРЕЕЕСССНННЫЫЫЕЕЕ   РРРЕЕЕКККОООМММЕЕЕНННДДДАААЦЦЦИИИИИИ   ПППООО   ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААНННИИИЮЮЮ   ОООПППЫЫЫТТТААА     

Педагогический опыт может быть представлен на заседании творческих групп, проблемных семинаров, школ передового опыта, методиче- 

ском объединении. Данный опыт можно использовать как начинающим педагогам, так и педагогом с большим стажем работы 


