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Методическая система 

учителя русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ №953 г. Москвы 

Рыбаковой Ольги Николаевны 
 

 

Тема инновационного педагогического опыта:  

«Развитие метапредметных навыков, творческих и коммуникативных 

способностей учащихся на уроках и русского языка литературы с помощью 

проблемного обучения и использования IT- технологий». 

 

 

Основной тенденцией развития современного общества является скорость. 

Скорость обработки данных, скорость изучения нового материала, скорость общения, 

наконец. При этом молодёжь XXI века не знает, забывает или просто не задумывается о 

развитии своего духовного мира, углублении социальных контактов, раскрытии 

собственного творческого потенциала. При этом постоянно увеличивающийся объем 

информации, процесс интеграции наук требуют от человека не только обширных знаний, 

но и высокого уровня мышления, отличающегося самостоятельностью и 

оригинальностью.   

Активизация различных сторон мышления даёт возможность учащимся перейти на 

позицию заинтересованной в своем образовании личности. Интерес к учению формирует 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию, способность к самообразованию и 

самовоспитанию, развитие творческих сторон личности. 

Именно поэтому основной целью моей работы является развитие творческих и 

коммуникативных способностей учащихся на уроках литературы и русского языка с 

помощью в условиях технологического прогресса с помощью традиционных и 

современных методических технологий. 

В своей работе я выделяю следующие задачи обучения: 

- продемонстрировать логику и красоту классической литературы; 

- научить школьников максимально точно определять причины и мотивы человеческих 

поступков, гармонично (чётко и последовательно) излагать собственные мысли; 

- количественно и качественно развить межличностные и эмоциональные контакты; 

- расширить творческие способности учащихся. 

 

Данные задачи могут быть решены путём введения в учебный процесс 

проблемного обучения, которое обладает широкими возможностями развития логического 

мышления, творческих способностей, формирования познавательного интереса у 

современного школьника, а также с помощью IT и мультимедийных технологий, которые 

предоставляют широчайшие возможности для решения как повседневных задач обучения, 

так и основной цели педагогического процесса. 

 

Актуальность опыта: активизация различных сторон мышления даёт 

возможность учащимся перейти на позицию заинтересованной в своем образовании 

личности. Интерес к учению формирует устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию, способность к самообразованию и самовоспитанию, развитие творческих 

сторон личности. 

 

          Потенциальная полезность: формирование творчески активной личности 

повышает эффективность образования, оказывает более прочное усвоение знаний 

учащимися, их самостоятельное движение в изучаемой области. 

     

http://rybakova-on.ru/methodology/experience/experience.php


http://rybakova-on.ru/methodology/experience/experience.php 

Получая опыт исследования и решения проблемных вопросов,  учащиеся 

достигают высокого уровня сформированности универсальных учебных действий и 

ключевых  компетентностей, необходимых для успешной самореализации; становятся 

призерами  и победителями в мероприятиях научно-исследовательской 

направленности, олимпиадах, конкурсах различных уровней, формируется социально 

адаптированная личность. 

Перспективность представляемого опыта заключается в том, что в его основе лежит 

системно-деятельностный  подход, что соответствует  идеологии нового федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Освоение опыта не требует особых материально-технических и организационно-

методических затрат. 

 

 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЫТА 

 

Перед учителем сегодня стоит задача так организовать процесс изучения русского 

языка и литературы, чтобы ученики постоянно находились в ситуации решения 

творческих задач.  

При работе по развитию творческих способностей учащихся преобладающим 

становится системно-деятельностный подход, который определяет необходимость 

представления нового материала через развертывание последовательности учебных задач, 

моделирования изучаемых процессов, использования различных источников информации, 

в том числе информационного пространства сети Интернет, предполагает организацию 

учебного сотрудничества различных уровней. Усвоение учащимися знаний, умений, 

добытых в ходе активного поиска  и самостоятельного решения проблем, позволяют 

сделать эти знания, умения более прочными, чем при традиционном обучении. 

На мой взгляд, этому способствует, в частности, проблемное обучение, когда 

детям предлагаются вопросы, заставляющие их посмотреть на ситуацию с различных 

сторон, предложить различные варианты решения, доказать свою точку зрения. Одной из 

форм проблемного обучения является исследовательская работа над определённой 

темой, которая разрабатывается в течение длительного времени. 

Компьютерные технологии, которыми современные дети овладевают очень 

быстро, также помогают повысить мотивацию обучения и сделать его более доступным и 

эффективным.  

          

 

Теоретическая база опыта.  

Для развития творческих способностей учащихся необходимо включать в учебный 

процесс педагогические технологии, позволяющие обеспечить позиции 

компетентностного подхода.  

В своей практике я использую технологии, позволяющие максимально полно 

развить познавательную деятельность учащихся: 

 проектную, 

 интерактивную, 

 информационно-коммуникативные, 

 технологию проблемного обучения. 

Все эти технологии позволяют решить целый ряд образовательных задач: 

 активизировать познавательную деятельность учащихся и их индивидуальные 

умственные процессы, 

 повысить мотивацию и результативность при обучении русскому языку и 

литературы,  

 реализовывать модель личностно-ориентированного обучения, 
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 развить коммуникативные способности детей, 

 создать максимально комфортные условия для обучения, 

 воспитать активную творческую личность, умеющую видеть, ставить и разрешать 

нестандартные проблемы,  

 формировать умение самостоятельно постигать,  оценивать и интерпретировать  

художественные, публицистические, научные тексты, 

 развивать навыки профессионального проблемного мышления. 

 

Технология проблемного обучения  
  

 Это организация учебных занятий, предполагающая создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению. Методы, основанные на создании проблемных ситуаций, способствуют 

развитию активной познавательной деятельности учащихся, которая состоит в поиске и 

решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за 

отдельными фактами явление, закон, помогают  учащимся в творческом овладении 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развивают мыслительные 

способности. 

Решение проблемных вопросов  может быть проведено с помощью различных 

форм урока: проблемное изложение; эвристическая беседа; частично-поисковый; урок – 

исследование. 

К формам решения проблемной ситуации относятся: дискуссии; научный спор; 

проблемная лекция; проблемные задачи и задания; задачи исследовательского характера; 

документы, тексты, материалы с проблемной направленностью. 

 

   Информационные образовательные технологии 
 

Позволяют формировать культуру умственного труда, развивают внимание, 

творческую активность, дисциплинированность школьников. А если эта работа 

сопровождается ярким, эмоционально насыщенным учебным материалом, то она 

повышает познавательную мотивацию, что способствует прочному усвоению материала. 

Применение компьютерных программных средств на уроках русского языка и 

литературы позволяет учителю расширить возможности предъявления учебной 

информации, вовлечь учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому 

раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности.  Информационные 

технологии не только помогают разнообразить традиционные формы обучения, но и 

решают самые разные задачи:  

 повысить наглядность обучения,  

 обеспечить его дифференциацию,  

 облегчить контроль знаний,  

 повысить интерес к предмету 

 

Исследовательская деятельность учащихся — это возможность развития 

мышления, творческих способностей школьников. В своей работе я активно внедряю 

метод проектов, который позволяет формировать исследовательские навыки учащихся, 

использовать полученные ими знания на практике. 

Выполняя проекты, дети учатся работать в группах, строить свои выступления, 

рассчитывая на восприятие аудитории. В процессе исследовательской  деятельности 

учащиеся учатся ставить проблему, цель, выдвигать гипотезу, работать с 

библиографической литературой, учатся анализировать и прогнозировать, демонстрируя 

творческий подход к решению задач. 
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Для успешной реализации опыта необходимы: 

o системное использование методов на всех этапах образовательного процесса; 

o принятие обучающегося в качестве равноправного субъекта школьных 

отношений; признание его значений и ответственности за результаты обучения; 

o изменение роли учителя: он должен стать для детей консультантом, наставником, 

старшим партнером; 

o постоянное движение вперёд как учеников, так и учителя, постановка новых 

целей и стремление к их достижению;  

o выбор оптимальных  форм освоения учебного материала с использованием 

исследовательских методов,  проектов, создания творческих продуктов 

(презентаций, творческих работ, рефератов, исследовательских работ). 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1) положительная динамика качества знаний по русскому языку и литературе; 

2) повышение интереса к чтению, исследовательской деятельности, развитие навыков 

творческой работы с изучаемым материалом; 

3) приобщение учащихся к самостоятельному исследованию,  

4) умение учащихся работать   с различными источниками информации, создание 

собственных текстов, 

5) результативное участие учащихся в  конкурсах, исследовательских проектах, научных 

конференциях разного уровня. 

 

 

Результаты реализации методической системы. 

         Результаты тестов, контрольных срезов, итоги тренировочной работы по русскому 

языку подтверждают оптимальный уровень усвоения программного материала по 

русскому языку, литературе. Беседы с учащимися, родителями, анкетирование 

показывают повышение интереса к изучению русского языка и литературы.  

 

Результаты независимой оценки качества знаний (тестирование МЦКО) 

 

Диагностика по русскому языку Диагностика грамотности 

чтения 

25.09.2013 03.04.2014 04.03.2015 04.03.2015 21.01.2015 21.01.2015 

7 В 7А, 7Б 8а 8б 8а 8б 

69% 75% 74% 71,4% 60% 89% 

 

Результаты участия учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Школьный тур  

Учебный год РЯ ЛИТ 

Участники Призёры - 

победители 

Участники Призёры - 

победители 

2013 - 2014 60 чел. 11 чел. 30 чел. 10 чел. 

2014 - 2015 63 чел. 11 чел. 36 чел. 13 чел. 
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Окружной тур  

 РЯ ЛИТ 

Участники Призёры - 

победители 

Участники Призёры - 

победители 

2013 - 2014 8 чел. 1 чел. 2 чел. - 

2014 - 2015 8 чел. 2 чел. 5 чел. - 

 

 

Результаты участия учащихся в Московской олимпиаде школьников по филологии 

и лингвистике 

 

Год Участники Призёры - победители 

2013 - 2014 0 0 

2014 - 2015 10 1 

 

Результаты участия моих учащихся в проектно-исследовательской деятельности также 

показывают успешность методической системы. Количество учащихся, желающих 

выполнять проектные работы по проблемам литературы и русского языка, увеличивается.  

Дети  

способны защищать свои творческие проекты, вести дискуссию, аргументировано и 

убедительно отстаивать свою позицию. 

Увеличение количества и повышение качества творческих работ учащихся показаны в 

таблицах.   

 

Участие учащихся в проектной деятельности (школьная научно-проектная 

конференция «Путь в неизведанное») 

Год Количество проектантов Призёры и победители 

2013 – 2014 7 чел. 2 чел. 

2014 – 2015  10 чел 5 чел. 

 

Некоторые проектные работы учащихся принимали участие в городских и 

международных конкурсах. 

 

Таблица 11. 

Год Уровень участия Темы работ Участники 

2013 Международная 

конференция 

«Языкознание для всех» 

«Особенности общения в 

социальных сетях» 

Учащиеся 6 класса 

2014 Международная 

конференция 

«Языкознание для всех» 

«Англоязычные 

заимствования в русском 

языке» 

Учащиеся 10 класса 

2015 «Ломоносовские чтения» «Родословная слова» Ученица 8 класса 

2015 «Ломоносовские чтения» «Дуэль как способ защиты 

чести и достоинства» 

Ученик 8 класса 

 

Участие учеников в различных творческих конкурсах также показывает 

результативность моей работы. 
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Год Конкурс Уровень Количество 

участников 

Статус   

2013 «Созвездие талантов» 

Организатор конкурса – 

Общероссийская Малая 

академия наук 

«Интеллект будущего». 

Всероссийский 

литературно-

творческий конкурс 

(заочный тур) 

9 чел. 1 место 2 чел. 

2 место 5 чел. 

3 место 1 чел. 

«Участник»  1 чел. 

2013 Лучший урок письма» Всероссийский 

конкурс, 

«организованный 

ФГУП «Почта 

России», 

Московским 

Государственным 

Университетом им. 

М.В. Ломоносова и 

ЗАО «Издательский 

дом «Учительская 

газета». 

4 чел. «Участник» 4 чел. 

2014  «Не прервётся связь 

поколений» 

  

Творческая  

олимпиада, 

организованная 

Департаментом 

образования города 

Москвы 

6 чел. «Призёр» 2 чел. 

«Победитель» 2 чел. 

«Участник»  2 чел. 

«Правнуки победы» Окружной конкурс 

сочинений 

2 чел. «Участник»  2 чел. 

2015   «Не прервётся связь 

поколений» 

  

Творческая  

олимпиада, 

организованная 

Департаментом 

образования города 

Москвы 

11 чел. «Призёр»  3 чел. 

«Участник»  8 чел. 

2016   «Не прервётся связь 

поколений» 

  

Творческая  

олимпиада, 

организованная 

Департаментом 

образования города 

Москвы 

13 чел. «Призёр» 3 чел. 

 

 

Активизация познавательного интереса и развитие творческих способностей 

учащихся проявляется и в их интересе к участию в литературно-музыкальных 

композициях, конкурсах чтецов (проводимых и в школе, и в округе или городе). 

Несколько  лет работы с учащимися одной параллели показывают повышение интереса 

детей к выступлению на сцене, в помощи подготовки сценария и подбора 

иллюстративного материала, в самостоятельном отборе произведений для выступления.  

 

Год  Конкурс  Уровень 

провдения 

Количество 

участников 

Количество 

призёров / 

победителей 

2012 Конкурс чтецов «Уста златые» Округ  3 чел. 3 чел. 

2013, 

май 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая победе в 

ГБОУ ЦО 

№ 953 

Учащиеся 6, 

9, 10 классов 
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Великой Отечественной войне (10 чел.) 

2014, 

февраль 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая битве 

под Сталинградом. 

ГБОУ СОШ 

№ 953 

Учащиеся 7, 

9,10 классов 

(10 чел.) 

 

2014, 

ноябрь  

Конкурс чтецов, посвящённый 200-

летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова 

Город  2 чел. 2 чел. 

2014, 

декабрь  

Литературно-музыкальная 

композиция «Посвящение 

М.Ю.Лермонтову». 

ГБОУ 

«Школа № 

953» 

Учащиеся 5, 

8 классов (13 

чел.) 

 

2015, 

март 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая 70-й 

годовщине победы в Великой 

Отечественной войне. 

Округ  Учащиеся 5, 

8, 9, 10, 11 

классов (20 

чел.) 

 

 

 

 

Таким образом, можно говорить о перспективности данной методической 

разработки и её необходимости в работе с детьми, поскольку она  развивает инициативу, 

самостоятельность и творческие способности учащихся. Соединение в работе технологий 

проблемного, личностно – ориентированного и информационного обучения позволяет 

обеспечить в последующем социальную и профессиональную адаптацию детей в 

обществе, развить их исследовательские навыки, повысить качество образования.  

 

 

 

 

 

http://rybakova-on.ru/methodology/experience/experience.php

