
  

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

«Применение образовательных технологий и методов на уроке русского языка 

 и литературы»; 

    В своей педагогической работе главным, считаю обучение учащихся самостоятельно 

находить способы решения различных проблем, задач для дальнейшего самоанализа и 

самооценки своей деятельности с последующим осмыслением. 

    На уроках подхожу индивидуально к разным группам учащихся, апробируя 

коллективные, групповые, индивидуальные формы работ в зависимости от уровня 

обучаемых детей. 

  Устойчивой мотивации к учению способствует использование в учебном процессе 

традиционных и нетрадиционных форм работы. В своей деятельности практикую уроки – 

путешествия, уроки – лекции, уроки – семинары, интегрированные уроки, кейс – уроки. 

Такие формы работы способствуют развитию целостной единой двусторонней взаимосвязи 

преподавания и учения, что положительно влияет на активность учащихся, их прилежание. 

   Из современных педагогических технологий наиболее продуктивно осуществляю 

дифференцированный подход к обучению, успешно использую исследовательский метод, 

применяю ИКТ на уроках русского языка и литературы. В 2008-09 учебном году 

апробирую кейс – метод на уроках литературы в старших классах. 

  В системе веду диагностику и мониторинг уровня ЗУН учащихся по своим предметам по 

трем параметрам: успеваемость, качество, СОУ. 

   Контроль за работой учащихся осуществляется при помощи контрольных срезов, 

методов взаимоконтроля, взаимопроверки. Последние три года успеваемость по русскому 

языку и литературе 100% и степенью обученности 55% - 60%. 

Результаты обученности учеников имеют тенденцию к постоянному росту. Учащиеся  

школы ежегодно выбирают русский язык и литературу для итоговой аттестации и успешно 

сдают экзамены с успеваемостью 100%. Выпускники поступают в высшие и средние 

специальные учебные заведения, подтверждая уровень полученных знаний. 

Ежегодно ученики старших классов принимают участие в городской краеведческой научно 

- практической конференции «Здесь мой край – здесь я живу», где защищают 

исследовательские работы и традиционно занимают призовые места. Также успешно 

участвуют в городских конкурсах на лучшее сочинение, стенгазету, являются призерами 

городского конкурса чтецов. Активно принимали участие в городской неделе русского 

языка, в конференции «Словарное богатство русского языка». 

Каждый год 35% - 40% детей принимают участие в международной игре – конкурсе 

«Медвежонок», набирают 70 -85 баллов. 

   Традицией школы является проведение ежегодно предметных недель русского языка и 

литературы, которые всегда имеют разную тематику, включают полезные и интересные 

для детей мероприятия, в проведении которых активно участвуют более половины 

учащихся школы, привлекаются учителя других специальностей, сельский и школьный 

библиотекари, родители. 

     Проводится большая работа по формированию учебно - методического оснащения 

учебного процесса: это материалы оборудованного кабинета, выставки методических идей. 

В кабинете имеется компьютер, проектор с большим экраном. 

    В течение десяти последних лет я руководила школьным методическим объединением 

учителей гуманитарного цикла, поэтому способна проанализировать и обобщить 

педагогические достижения и способы их получения не только в собственной 

деятельности, но и в деятельности других учителей.   
 

 


