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     Добрый  день, уважаемые коллеги! Свое выступление хочу начать с 

педагогической притчи академика РАО, автора гуманной педагогики, Шалвы 

Александровича Амонашвили «Путь»: 

Нам нужен путь. 

А лучший путь – спешить к лучшему. 

Великий путь – созидать великое. 

Прекрасный путь – творить прекрасное. 

Путь добра – творить добро. 

Путь восхождения – восходить. 

И всякий путь – в Сердце. 

Путь к Сердцу – жить Сердцем. 

Мы мечтаем о свободе, но свобода наша в Сердце нашем. 

     В ноябре 2015 года я приняла участие  в очном Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», 

обозначенного общей темой «Современные подходы и методы к внедрению 

ФГОС в школах России», который проходил в городе Москва. Членов жюри 

и коллег я познакомила со своим уроком русского языка в 11 классе, уроком 

Чести, Совести, Долга по теме «Сочинение по исходному тексту (подготовка 

к ЕГЭ)». 

     Мы – конкурсанты имели возможность увидеть уроки своих коллег, 

познакомиться с интересными подходами и методами в преподавании 

современного урока по ФГОС. В рамках курсов повышения квалификации 

(72 часа) проводились журналы-эстафеты, семинары, мастер-классы, 

тренинги, лекции академиками РАО, докторами педагогических наук, 

профессорами, заслуженными учителями России – практиками гимназии № 

1409 и СОШ № 2006: Е.Е.Шестерниновым, Е.А.Ямбургом, 

Ш.А.Амонашвили, А.А.Гином, М.В.Богуславским, М.М.Поташником.  

     Очень много полезного я услышала в Москве, многому научилась. На 

практике увидела, как использовать приемы управления классом, приемы 

поддержания дисциплины и внимания: 

 четкая команда, 

 невербальное (несловесное) управление, 

 дай себе помочь, 

 введите роль, 

 «мордашки», 



 резюме для старшеклассников; 

применять технологии организации традиционных и нетрадиционных форм 

работы на уроке, взаимопомощи учеников: 

 базовый лист контроля, 

 «светофор», 

 показательный ответ, 

 тихий опрос, 

 отсроченная реакция, 

 щадящий опрос; 

приемы обеспечения эффективной проверки знаний: 

 райтинг (оценка ученика и учителя), 

 кредит доверия, 

 своя валюта, 

а  также дидактические приемы: как заинтересовать учеников лекцией, 

нескучно повторить основной материал темы, поддержать интерес к учебной 

проблеме, научить грамотно строить свою речь при ответе. Кроме того, 

Анатолий Александрович Гин раскрыл нам приемы организации труда 

учителя. Приемы педтехники – каждодневный его инструмент. Инструмент 

без работы ржавеет… А в работе – совершенствуется.  

     На конкурсе я представила и свой опыт работы «Нравственное воспитание 

обучающихся на уроках литературы  как ключевое требование ФГОС», 

который был зачтен и размещен на сайте конкурса. Эта тема является 

ключевой в моей работе. Усилия учителя-предметника по достижению 

метапредметных результатов (УУД сравнение) на уроке обязательно 

приводят к изменению личности ученика, к проживанию урока как события, 

к приобретению учеником нового личностного смысла, в конечном итоге к 

очередному шагу в формировании запланированного личностного 

результата, реализации требований ФГОС. 

      Приведу пример из своей практики. Все, наверное, хорошо помнят 

рассказ Л.Н.Толстого «Кавказский пленник». Пятиклассники проводили 

сравнение героев, результатом которого должен был стать вывод, что Жилин 

– истинный герой, поэтому именно его образ выводит нас на идею 

произведения и речь в названии идет о нем. Но в классе нашелся мальчик, 

который в результате сравнения (УУД) сделал противоположный вывод. По 

его мнению, Жилин – сильная, свободная личность, поэтому, даже находясь в 

плену физически, внутренне он никогда пленником не был. А это – главное. 

Пленником в рассказе является только один человек – Костылин. Таковым 

его сделали внутренние качества: трусость и слабость. Очевидно, мозг 

Артема стал искать ответ на вопрос: «Сколько пленников в рассказе? Почему 

в названии идет речь об одном? О ком?» - путем сравнения-

противопоставления ценности свободы и антиценности плена, рабства. Здесь 

и начался для него путь к открытию. Слово «пленник» явно не подходит  к 

Жилину, потому что он сильный, мужественный, осмотрительный, верный – 



настоящий свободный человек. А настоящий пленник – это 

несамостоятельный, слабый, трусливый, нерешительный Костылин.  

     По-видимому, это интуитивное сравнение свободы и рабства как 

внутренних сущностных свойств характера опиралось у ученика на какие-то 

события его собственного опыта. Очевидно то, что интуиция превратилась у 

него в твердое убеждение, которое будет теперь вырастать в неотъемлемые 

свойства его личности. С урока литературы вышел человек, понимающий 

нерасторжимую связь мужества и свободы, трусости и рабства. 

     И сегодня я четко вижу триединую цель (обучение, воспитание, развитие) 

и добиваюсь тройного результата, говоря языком ФГОС: предметного, 

метапредметного и личностного. Моя осознанная и целенаправленная работа  

с метапредметными результатами (сравнением, обобщением, подведением 

под понятие, оценкой, анализом и др.) подталкивает меня к работе с 

ученической рефлексией, заставляет видеть в ученике не только и не столько 

объект обучения, а человека, личность.  

       Успехи моих учеников на выпускных экзаменах тому подтверждение. По 

результатам ЕГЭ по русскому языку средний балл в 2014 составил 69,2 

(высший балл – 100), в 2015 году – 78,7 (высший балл – 100). Это выше 

краевого  среднего балла.  

Видео презентация выступления   
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