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СЛАЙД 1 «ТИТУЛЬНЫЙ» 

 
Каждый предмет в общеобразовательной школе важен для развития 

ребёнка. Именно  благодаря  разностороннему образованию учащийся может 

попробовать и оценить свои силы в различных  предметных областях. Какой 

предмет важнее? На этот вопрос, я думаю, нет однозначного ответа. Чаще всего та 

школьная дисциплина, которая даётся учащемуся легче, и есть любимая. Конечно, 

многое зависит и от отношения к предмету учителя, родителей, знакомых, чьё 

мнение может быть авторитетным для подростка.  

Каково же отношение современных детей к литературе в школе, к её 

смысловой и нравственной составляющей?  Я провела в школе опрос среди 

учащихся 9, 10 и 11 классов, в которых работаю.    

С  ответами учащихся я познакомлю вас позже. А пока поделюсь опытом 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛАЙД 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФГОС ООО» 

 
 

С 2015-2016 учебного года школы России перешли на ФГОС основного 

общего образования. Каково же место литературы в новом стандарте? Что должен 

осознать каждый учитель, готовясь работать по новым стандартам?  Эти и другие 

вопросы интересовали меня. Я думаю, будущее зависит не столько от количества 

знаний обучающихся, сколько от сформированности у них универсальных 

способов познания, мышления, практической деятельности в добывании знаний. 

Основная идея, заложенная во ФГОС – идея развития. Это необходимое условие 

жизни человека. Современному учителю должна быть ясна главная цель 

педагогической деятельности – дать человеку умение действовать и помочь в 

формировании способа действий, подготовить обучающегося к саморазвитию. 

Именно поэтому основополагающим в образовании станет системно - 

деятельностный подход.  

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛАЙД 3 «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ» 

 
 

Мы понимаем, что для успешной результативности необходимо повышать 

педагогическую квалификацию. Мной в 2013 году успешно освоено три 

образовательных программы, что в общей сложности составило 288 часов. В 

текущем учебном году мне присвоена I квалификационная категория по 

должности «учитель».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛАЙД 4  

«УМК ПО ЛИТЕРАТУРЕ: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
 

В своей педагогической практике в 5-9 классах я использую УМК по 

литературе под редакцией В.Я. Коровиной, в 10-11 классах – авторов Г.С. 

Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЛАЙД 5  

«УМК ПО ЛИТЕРАТУРЕ: СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
 

Данные программы позволяют на практике обеспечить развитие 

универсальных учебных действий школьников:  регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЛАЙД 6 

«ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД:  

технология уровневой дифференциации» 

 
 

Для достижения положительных результатов в обучении я использую на 

уроках современные педагогические технологии. Но ни одна технология не может 

использоваться на уроке в чистом виде. Я применяю их комбинированно. Выбор 

чаще всего зависит от особенностей учащихся,  типа урока, его места в программе 

и других причин. 

 

1. Технология уровневой дифференциации.  

Данная работа ведётся по трём направлениям:  

1) изучение и учёт индивидуальных особенностей и здоровья учащихся;  

2) управление их деятельностью;  

3) активизация самостоятельной деятельности школьников. 

Личный опыт работы  по данной теме был представлен в школе – это 

открытый урок литературы в 8 «в» классе на тему «Обучение выразительному 

чтению лирических произведений на материале стихов о России А. Блока» (2014-

2015 у.г.). Приведу пример фрагмента данного урока.  

На этапе подготовки к выразительному чтению я использую следующий 

алгоритм: 



Вначале - первичное чтение стихотворения учителем и проверка 

восприятия. После прочтения стихотворения я задаю классу вопросы: 

- Какие чувства, образы  у вас возникли, когда я читала стихотворение?  

- Понравилось ли вам оно? 

Следующий этап - обобщение и систематизация знаний и способов 

деятельности. Чтобы читать стихотворение выразительно, надо иметь 

определённые знания, поэтому я предлагаю назвать  основные  элементы 

интонации выразительного чтения (тон, темп, паузы, логическое ударение, 

тембр). 

Затем вторичное чтение с анализом поэтического текста. 

Предварительно спрашиваю ребят, с каким чувством надо читать 

стихотворение? Читаем хором (учитель громче, дети вполголоса).  

После этого  прослушиваем стихотворение в исполнении артиста. 

Поясняю учащимся следующее: «Стихотворение в чтении звучит музыкально. Вы 

убедились в том, как велик язык поэзии. В стихах чувства и мысли поэта 

выражаются ярко и выразительно.  

Ребята, вы уже поняли: нельзя одно и то же произведение разным людям 

прочитать одинаково. Я продемонстрировала вам собственное исполнение и 

исполнение артиста. Это  не обязывает вас строго следовать образцам. Таким 

образом я лишь хочу возбудить у вас желание хорошо прочесть стихотворение. 

Вы сами решите, как будете исполнять его».  

И, наконец, подготовка к выразительному чтению. Даю детям 

индивидуальные рекомендации (в зависимости от уровня развития).  

«Сейчас, пользуясь нотами выразительного чтения, самостоятельно 

готовимся  читать вслух. Распределим цикл стихотворений со 2 по 5 для чтения в 

классе». Так, паре слабых учащихся я предлагаю отрывки меньшего объёма, при 

этом советую обратить внимание на следующее. Например: во втором 

стихотворении цикла возникает образ лебедей, который у Блока есть символ 

смятения и тревоги. Первая и вторая половины стихотворения 

противопоставлены: в начале стихотворения речь идёт о близкой гибели, а потом 

– о том, что эта гибель освящена и осмыслена. Поэтому первую часть можно 

прочитать несколько тревожно, а вторую -  спокойно, торжественно. 

Хорошисты и отличники получают более сложные задания. Они сами 

должны попробовать найти образ-символ в стихотворении, определить его 

значение, что поможет выбрать правильную интонацию.  

Учитель контролирует процесс подготовки, при необходимости 

корректирует работу учащихся.  

Как правило, при таком подходе школьники достаточно хорошо 

справляются с поставленной задачей. 

 

 

 

 

 

 



СЛАЙД 7 

«ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД:  

технология  личностно-ориентированного обучения» 

 
 

2. Технология личностно-ориентированного обучения (формирование и 

развитие интеллекта и культуры речи обучающихся, развитие критического и 

творческого мышления). К этим технологиям относятся педагогические 

мастерские, модульное обучение, метод проектов и другие. 

Наиболее эффективно мною используется метод проектов – 

самостоятельная исследовательская деятельность школьника, которая имеет не 

только учебную, но и научно-практическую значимость. Результаты данной 

работы представлены старшеклассниками на областных научно-практических 

конференциях обучающихся: «Моя земля, мои земляки» (2012-2013 у.г.),  

«Первые шаги в науку»  (2014-2015 у.г.) -  в которых обучающиеся стали 

победителями в своих номинациях.  

 По В. Кильпатрику, данные проекты можно отнести к 4 типу – это 

получение новых данных, усиление степени познания, таланта. В методике 

выделяется семь основных этапов работы над таким типом проекта: 

1) организационно-установочный; 

2) выбор и обсуждение главной идеи, цели и задач будущего проекта; 

3) выбор методов работы и организация работы учащихся; 

4) структурирование проекта, подбор необходимых материалов;  



5) работа над проектом;  

6) подведение итогов, оформление результатов; 

7) презентация проекта. 

Проектная деятельность, как правило, требует основательной подготовки от 

учителя и учащихся. Но целенаправленная, сплочённая работа, как показывает 

практика, всегда даёт положительный результат.  

 

СЛАЙД 8 

«ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД:  

ИКТ технологии» 

 
 

4. Информационно-коммуникативные технологии (передача информации и 

обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в современных 

системах открытого и дистанционного образования).  

Практика использования технологий ИКТ была продемонстрирована в 

школе на открытом уроке  литературы «Обучение выразительному чтению 

лирических произведений на материале стихов о России А. Блока» - 8 «в» класс 

(2014-2015 у.г.). Урок, например,  демонстрировал применение следующих 

мультимедийных технологий:  

1) видеохостинга YouTube (просмотр фильма, прослушивание актёрского 

исполнения в аудиозаписи); 



2) интерактивных дидактических материалов (сервис Learningapps), 

которые позволили провести словарную работу, контроль знаний на 

разных этапах урока. 

Ниже приведён фрагмент урока, демонстрирующий применение  

сервиса Learningapps.org, который создан с целью поддержки учебного процесса 

с помощью интерактивных приложений. 

«Перед тем как приступить к работе над выразительным чтением 

стихотворений, необходимо повторить известные нам термины и познакомиться с 

новыми литературоведческими понятиями. Нас интересуют толкования слов: 

лирика, патриотизм, лирический герой, цикл. Обратите внимание на экран.  

Постарайтесь дать определения названным терминам. Для этого необходимо 

соединить термин и его значение». 

Ссылка на слайде откроет задание: подумай и ответь, каково значение 

слова? Прочитав его, нажимаем кнопку «ok». Наведя мышку на объект, можно 

передвигать его по полю. Задача: соединить термин и его значение (при их 

присоединении друг к другу появится полупрозрачная лента).  Когда работа будет 

выполнена, необходимо нажать кнопку «Проверить решение». Затем закрываем 

сервис, нажав на крестик в правом верхнем углу.  

Использование сервиса Learningapps.org возможно при наличии 

компьютера, подключенного к Интернету. 

Для размещения материалов на данных сервисах необходима регистрация.  

Использование ИКТ на уроках позволяет мне наполнить образовательный 

процесс новым содержанием, осуществить дифференцированный подход, 

развивать любознательность школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛАЙД 9 

«ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД:  

технология проблемного обучения» 

 
 

5. Технология проблемного обучения (создание проблемных ситуаций и их 

решение в процессе совместной деятельности обучающихся и учителя при 

максимальной самостоятельности школьников под общим руководством 

педагога). 

Главной идеей новых стандартов признана идея непрерывного развития 

человека как субъекта образования в течение всей жизни. Важным становится 

ориентация образовательной деятельности на преобразование мира, а не только на 

его познание, на развитие способностей человека, его саморазвитие и 

самообразование. Это и обусловило применение данной технологии в своей 

профессиональной деятельности. 

Применение проблемных ситуаций (например, создание афиши к пьесе, 

анализ текстов) было наглядно показано на открытом уроке литературы  в 10 «в» 

классе  «Авторский замысел А.Н. Островского в  пьесе “Гроза”» (2013-2014 у.г.). 

 «Как вы знаете, для рекламы, для знакомства с основной идеей 

произведения театр использует какие-то средства визуализации, чтобы привлечь 

зрителя. Какие? (Афиша.) 

Какая информация размещена на афише? (Портреты героев; фамилии 

режиссёра, актёров; дата и  время  постановки и т.п.) 



Обычно в афише используются всевозможные приёмы: различный шрифт,  

цвет, символические образы – и это  далеко не весь перечень. 

Такие приёмы помогают раскрыть концепцию автора, понять основную 

мысль. 

Сейчас-то мы с вами и попробуем разобраться  в  концепции драмы 

«Гроза». А помогут нам в этом афиши. 

Чтобы облегчить нашу задачу, я приготовила для вас пронумерованные 

листы. Это отрывки из пьесы «Гроза», к которым мы будем не раз обращаться во 

время урока». 

Далее учащиеся, отвечая на проблемные вопросы учителя, знакомятся  с 

афишами разных эпох  (от советского времени до современности).   

«Итак, я  приглашаю вас на небольшую экскурсию в советское время.  

Скажите, какая основная идея тогда пропагандировалась социалистической 

партией? (Строить коммунизм, светлое будущее.)  

- Почему возник интерес к пьесе Островского «Гроза»? (Стране нужны 

были сильные духом люди, готовые строить светлое будущее страны, 

пожертвовать своей жизнью ради него; такой пример показывал образ 

Катерины.) 

(Демонстрация афиши.) Что говорит нам такой образ Катерины? (Платок - 

крылья.) Прочитаем цитату из текста. Лист № 1 (действие первое, явление 

седьмое; отрывок). 
К а т е р и н а . Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда 

кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы 

разбежалась, подняла руки и полетела. 

 Если мы вспомним главную идею Советского Союза, чей образ напоминает 

нам эта женщина? (Памятник «Рабочий и колхозница» -  образ колхозницы.) 

Сравните:  профиль;  руки, отведённые в стороны, напоминают взмах крыла».  

Познакомившись с разными вариантами афиш, школьники учатся 

определять концепцию пьесы. После ребята создают собственные афиши в 

группах, затем защищают проекты. 

Фрагменты  урока на тему  «Нравственные уроки Н.В. Гоголя в комедии  

“Ревизор”» (8 «в» класс). 

1.  «Угадайте героя. По фотографии героя фильма «Ревизор» назовите имя, 

отчество, фамилию и чин каждого персонажа. (Фронтальный опрос.)  

А теперь предстоит более сложная работа, выполнять её надо в парах. 

(Учитель раздаёт рабочие листы и конверты.) Вы получили рабочие листы и 

конверты. Возьмите рабочий лист. Рассмотрите его. На каждом листе изображен 

портрет одного из героев комедии.  

Возьмите конверт. В нём находятся реплики героев. Определите, какое 

высказывание  принадлежит вашему герою.  Будьте внимательны: в конверте есть 

лишние реплики; их вы положите по окончании работы в конверт. 

Скажите, можно ли данных героев назвать нравственными людьми, 

положительными героями комедии? Почему? (Каждый из них имеет 

нравственные пороки, совершил должностное преступление.) 



Каких героев мы не назвали?  (Почтмейстера, жену, дочь городничего и 

других).  

Перечисленные нами герои положительные или отрицательные? 

(Отрицательные.) 

В комедии, по мнению самого автора, есть единственный  положительный 

герой (в этом заключалось новаторство Гоголя как драматурга). Назовите его. 

(Смех.) Смех автора не обличительный, а очищающий».  

 

2. «Мы вспомнили многих персонажей комедии, но кто же из них главный 

герой? (Ответы детей.)  

Сам Н.В. Гоголь считал Хлестакова центральным персонажем комедии. 

Белинский писал Гоголю: «Я понял, почему Вы Хлестакова считаете героем 

Вашей комедии, и понял, что он точно герой её». Соглашается с ним и Ю. Манн: 

«Хлестакову принадлежит главная роль в действии, около него обращаются все 

прочие лица, как планеты вокруг солнца». 

Скажите, в чём же заключается роль Хлестакова в комедии? (С ним связаны 

мечты и страхи персонажей, которые открывают нам настоящий портрет 

общества, показанный в комедии.) 

 Какие приёмы использует автор, кроме реплик самих героев, для обличения 

мира чиновников? (Ремарки, речи про себя и в сторону, комические ситуации.)   

Рассмотрим наше утверждение на примере внутреннего состояния 

городничего: 

Ремарка 

 

Речь про себя, в 

сторону 

Говорит вслух 

«Робея» 

 

«Всё рассказали 

проклятые купцы» 

«Извините, я право не 

виноват» 

 

А теперь вспомним некоторые эпизоды из фильма режиссёра М. Орлова  

«Ревизор» - это речи в сторону.   

Приведём подобные примеры из учебника. Откроем страницу 318-319. 

Действие IV,  явление 5 (Хлестаков и Лука Лукич). Работаем с информацией по 

одному герою – Луке Лукичу. Найдите в тексте: 1 вариант -  реплики про себя и  в 

сторону, 2 вариант – ремарки, раскрывающие внутреннее состояние персонажа. 

(Самостоятельная работа.) 

Прочитайте. (Ответы детей.) Какой же портрет Хлопова при помощи 

данных приёмов рисует нам автор? (Хлопов глуп и труслив.)» 

Применение данной технологии позволяет формировать опыт переноса и 

применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

 

 

 

 

 

 



СЛАЙД 10 «РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ УУД» 

 
 

Результатами развития УУД  в идеале должны стать: 

 регулятивные УУД:  формирование умений самостоятельно 

формулировать тему, проблему и цели урока, прогнозирование 

результатов деятельности, самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения; 

 познавательные УУД: работа с различными источниками информации, 

в том числе в открытом информационном пространстве; извлечение 

информации, представленной в разных формах (текст; иллюстрация, 

таблица, схема);  изложение содержания текста подробно, сжато, 

выборочно; формирование умений строить рассуждения; 

 коммуникативные УУД: аргументирование своей точки зрения, 

выслушивание собеседника, ведение диалога, создание текстов 

различного типа, стиля, жанра; выступление перед аудиторией.  

 

 

 

 

 

 



Одним из показателей результативности деятельности является рост 

качества знаний по предмету за последние три года.  

 

СЛАЙД  11 «КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во всероссийской олимпиаде школьников муниципального уровня 

учащиеся имеют одно первое место и одно призовое. 

 

СЛАЙД 12 «УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ»

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интерес к предмету развиваю через систему внеклассных мероприятий. 

 

СЛАЙД 13 «ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА – ГОД ЛИТЕРАТУРЫ» 

 
 

Высокий познавательный интерес важно поддержать в работе с одарёнными 

детьми. На протяжении ряда лет провожу дополнительные занятия  по 

литературе, на которых помогаю детям готовиться к конкурсам и олимпиадам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За три последних года обучающиеся под моим руководством показали 

следующие результаты в творческих и исследовательских конкурсах. 

  

СЛАЙД 12 «УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

КОНКУРСАХ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главным стимулом для развития детей остаётся их интерес и желание 

изучать литературу, удовлетворение от результатов своего труда. 

 

СЛАЙД «ОТНОШЕНИЕ УЧАЩИХСЯ К ПРЕДМЕТУ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛАЙД «СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


