
Конкурс лучших учителей общеобразовательных учреждений 

для денежного поощрения за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование. 

__________________________________________________________

__ 
 

 

 

 

 

Регистрационный  номер №________ 

Дата регистрации заявки:__________ 

(заполняется Оператором конкурса) 

 

 

 

Аналитическая справка 
о  работе учителя русского языка и литературы  

средней общеобразовательной школы аула Адыге-Хабль 

Пазовой Лидии Умаровны. 

 

 

 В 1971 году  я окончила филологический 

факультет Карачаево-Черкесского 

государственного института по специальности 

учитель русского языка и литературы. 

Педагогический стаж – 34 года. Учебная 

нагрузка в 2005-2006 годах- 19 часов. 

           За последние три года имею следующие 

награды и поощрения: грамоту Министерства 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, грамоты и благодарности 

районного отдела образования, ценный подарок и денежное вознаграждение за 

профессиональное мастерство, за глубокие и прочные знания выпускников, за подготовку 

учащихся к олимпиадам.   

   Мои ученики на районных олимпиадах занимали в 2003-2004 учебном году 1-ое 

место по  литературе,  в 2004 -2005  учебном году 1-ое по русскому 

языку, в а 2005-2006 году  2-ое место по русскому языку. 

            В 2003-2004 учебном году я получила звание «Мастер-класс». 

 В 2004-2005 учебном году во Всероссийской конкурсе 

учителей русского языка и литературы «За лучшую методическую 

разработку урока-письма», посвященного 60-летию Великой Победы, 



заняла 1-ое место в республике, эта разработка вместе с двумя сочинениями моих 

учеников «Письмо ветерану» отправлены в  Москву для опубликования. 

 

 В 2005-2006 учебном году я стала дипломантом в номинации «За продолжение 

лучших традиций отечественного просвещения» в другом Всероссийском конкурсе, «За 

образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности » для работников 

сферы образования, состоявшемся в ноябре 2005 года в городе Белгород. 

              Творческие и исследовательские работы моих учеников неоднократно 

публиковались в местной печати: Булатукова  Руслана, Кумратовой Фатимы, Дохова 

Мурата, Итляшевой Айны. Среди моих выпускников, много избравших профессию 

учителя, в том числе и учителя русского языка. Моя выпускница Майлова Асият 

Борисовна- учитель русского языка и литературы высшей категории. Другая выпускница, 

Галатенко Анастасия Владимировна, окончив институт с красным дипломом, работает в 

одной из школ города Армавир.   

Сочинение ученика 11 класса Кужева Тимура на общественно-политическую тему 

«20 век моими глазами» стало лучшим в молодежном конкурсе Адыге-Хабльского 

муниципального  районного образования (в 2004 году).    

 Среди моих выпускников разных лет есть один доктор наук , Булык С.В., два 

кандидата наук , ныне два аспиранта Выкова Ф. и Аксиева А.. 

            Доклад «Возникновение славянской письменности» ученицы 11 класса Кемовой 

Светланы на республиканской конференции  «Дне славянской письменности» признан 

одним из лучших. Я сама выступила со своим докладом «Первоапостольные Кирилл и 

Мефодий- основоположники славянской письменности». Эти доклады находятся в 

производстве к опубликованию в РИПКРО . 

           Двенадцать лет возглавляю в школе методическое объединение учителей русского 

языка и литературы. 

           Пять лет в школе работает под моим руководством литературная гостиная 

«Огонек». 

          Была членом приемной комиссии в Карачаево-Черкесский государственный 

технологический институт по русскому языку (2000 и 2003 год).  В 2001, 2002, 2005 годах 

была членом республиканской комиссии по поверке сочинений на медаль, в 2003, 2004-

член комиссии по проверке олимпиадных работ. В 2004, 2005 и 2006 годы – член 

республиканской экспертной комиссии по проверке работ по русскому языку по ЕГЭ. 

            Задачей моей педагогической деятельности является воспитание достойной, 

гармонично развитой  личности, обладающей глубокими и прочными знаниями и высокой 



грамотностью. Для решения этой задачи я работаю над проблемой «Личностно-

ориентированное обучение и воспитание учащихся на уроках  русского языка  и 

литературы» .       В ходе работы над данной проблемой выработалась гуманно 

ориентированная методика и система обучения и воспитания. В нее входит два главных 

компонента: широкое применение современных образовательных технологий и 

организация самостоятельной работы учащихся (самообразования).  

Цели этой работы таковы : 

- Воспитание духовно развитой личности; 

- В каждом ребенке - чудо: ожидай его! 

Обеспечение высокого культурного уровня учащихся. 

После перестройки 1980-х годов и в результате реформы образования 90-х годов 

кардинально изменилось содержание учебных программ по литературе и русскому языку. 

Новым программам соответствуют новые учебники. 

Реализуемые учебные программы федерального компонента учебного 

плана. 

Учебные 

предметы 

 

Авторы и 

названия 

программ 

Год запуска Авторы и названия 

учебных пособий 

Год издания 

Литература 

 

М.А.Снежневская  

«Пятый класс в 

системе 

начального курса 

литературы» 

 

 

М.А.Снежневская  

«Шестой класс в 

системе 

начального курса 

литературы» 

 

 

Н.В.Егорова, 

И.В.Золотарева. 

«Изучение 

русской 

литературы в 

контексте 

художественной 

культуры» 

 

 

 2000 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 год 

М.А.Снежневская, 

О.М.Хренова. 

Литература. 

Начальный курс. 5 

класс. 

 

 

 

 

М.А.Снежневская, 

О.М.Хренова. 

Литература. 

Начальный курс. 6 

класс. 

 

 

 

 

В.П.Журавлева. 

Русская литература  

ХХ века. 11 класс. 

 

В.В.Агеносов, 

Русская литература 

ХХ века. 11 класс. 

 

2001 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 год 

 

 

 

 

2002 год 



                                   

 

I.  Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся за последние три года. 

О результативности  моей  педагогической деятельности можно 

судить по следующим таблицам. 

Учебные достижения учащихся 

Сводная ведомость оценок. 

 

2003-2004 уч.год 

 

2004-2005  уч.год 2005-2006 уч. год 

% 

обученности 

% 

 качества 

% 

обученности 

% 

 качества 

% 

обученности 

% качества 

По 

литературе 

100 

73 100 78 100 78 

По русскому 

языку  

98,5 

53 

 

100 

 

58 

 

100 

 

63 

 

 

 

Количество  учеников, получивших медали по окончании средней 

школы 

    

           Уменьшение количества получивших медали по окончании школы 

связано с уменьшением числа учащихся в классе: в 2003 году выпуск 

составили 25 учащихся, в 2004-18, в 2005-14 ,   в 2006-11 учащихся  

Качество знаний выпускников по результатам единого государственного 

экзамена по русскому языку. 

 

Кол-во учебный год На «5» На «4» На «3» На «2» 

             2003г              2004г.             2005г.            2006г. 

                 6                 5                   2                  2 



учащихся 

21 

 

16 

 

11 

2003-2004 

 

2004-2005 

 

2005-2006 

 

1 

 

3 

 

2 

 

 

8 

 

8 

 

2 

9 

 

4 

 

7 

3 

 

1 

 

_ 

 

Показателями  позитивной динамики учебных достижений за 

последние три года может служить повышение интереса у учащихся к 

изучению русского языка и особенно литературы. Это видно из диаграммы, 

которую составила психолог школы Купчакова Б.Б. в результате  

анкетирования в течение ряда лет. 

5 «А» класс                                                          6 «Б» класс 
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       11 «А» класс 
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Это усиление интереса к предметам, которые я преподаю, и  

повышение качества обученности прослеживается по следующим 

диаграммам. 
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                                                  6 «Б» класс 
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 Одним из  показателей позитивной динамики учебных достижений является 

то, что у школьников возрос интерес к исследовательской проектной деятельности. В 5-6-

х классах мы начинали с составления ребусов, загадок, кроссвордов, иллюстрирования 

прочитанных произведений, в 7-8х классах – решение несложных проблем : таких, как « 

Что я ценю в этом герое», «Почему я не согласен с автором»  и тому подобное. 

Составление на уроках  русского языка опорных  схем, написание грамматических 

сочинений и т.д. В 9-ом классе задачи усложняются: много творческих работ, в которых 

исследуются проблемы, заявленные в литературных произведениях (проблема «лишнего 

человека», проблема «маленького человека»,  «есть ли лишние люди в наше время», «Я в 

современном мире» и т.д.). В 10-11 классах школьники уже занимаются проектной 

исследовательской деятельностью, как, например, «Петербург в творчестве русских 

писателей», «Реминисценции в творчестве русских писателей»,  проектные работы по 

творчеству отдельных писателей. 

              О     моей работе в плане позитивных изменений говорит и тот факт, что многие 

мои выпускники учатся в лучших вузах нашей страны : в Ростове-на-Дону, Саратове, 

Москве, Петербурге. И по моим предметам ни на вступительных, нив период обучения не 

возникало у них никаких затруднений. Более того, по моим предметам  часто оценки 

ставятся «автоматом» (Утегушев Б.- в Москве, Н.Казанов- в Петербурге, А.Дохов- в 

Ростове и др.).  

 

II. Позитивные результаты внеурочной деятельности                        

по учебным предметам.                           



12 лет в школе я возглавляю методическое объединение учителей русского языка и 

литературы. За эти годы авторитет учителей русского языка и литературы нашей школы  

вырос в районе и республике. Это самое активное и творческое объединение учителей, 

среди которых идет здоровое творческое соревнование. За эти годы все кабинеты русского 

языка и литературы стали образцовыми.   

Ученики наших учителей занимают ежегодно 

призовые места на районных и 

республиканских  олимпиадах. Ежегодно 

проводим месячники русского языка и 

литературы, в которых принимает участие вся 

школа. Это и КВН, и смотры- конкурсы, и 

открытые уроки, и открытые внеклассные 

мероприятия по предметам, и вечера поэзии, и инсценировки, и выпуски стенгазет, и 

конкурсы чтецов, и многое-многое другое. Заседания МО часто проводятся в 

нетрадиционной форме : «К барьеру», «Основной инстинкт», «Интервью». В такой 

увлекательной форме  решаются важные вопросы, как планирование работы, обсуждение 

и составление программ по предметам, ознакомление с последними достижениями в 

области образования, обмен опытом… 

Опыт моей работы в МО обобщен в районе. На базе нашей школы проводятся 

семинары руководителей МО  учителей русского языка и литературы всего района.  

Но главной изюминкой  моей внеклассной  

деятельности является литературная гостиная. На 

заседания гостиной собирается вся школа: и школьники, и 

учителя. Заседания проводятся один раз в месяц. Работу еѐ я 

планирую на весь год.                                                                                                    

                                                                                                                                                                                              

И каждый учитель проводит одно заседание в год. В его подготовке я помогаю каждому: 

составляем и пишем сценарий, проводим с учащимися подготовительную работу. В 

работе гостиной принимают участие все 9-ые, 10-ые,11-ые классы. В совет гостиной 

входят по одному ученику из каждого класса, и в организации  и проведении заседания 

они являются главными помощниками учителей. Заседания проводятся в форме 

поэтического вечера (по Блоку, Тютчеву), литературно-музыкальных композициях 

(Поэзия женской души), диспута, концерта, инсценированного бала («Мой Пушкин», 

«Первый бал Наташи Ростовой»), инсценированной песни («Песни военных лет»). Это и 

встречи с интересными людьми (исполнительницей авторской песни Мазукабзовой С.М., 



местным поэтом Гашоковым М.А.,  блокадником  из   Ленинграда,  воспитанном в 

а.Бесленей Цеевым В.П.).         

Одной из форм внеклассной деятельности , продолжением еѐ, даже скорее 

логическим завершением работы литературной гостиной являются экскурсии. С детьми я 

была в Санкт-Петербурге, где мы побывали в Эрмитаже, Царском Селе, посетили соборы 

Исаакиевский и Никольский, были в Петропавловской крепости, просто гуляли по улицам 

Петербурга, знакомились с архитектурой и вспоминали поэтов и писателей, судьбы 

которых связаны с этим городом.                                                                                                                                                                     

          Ездила я с детьми и в Пятигорск. Там мы 

посетили все лермонтовские места. Ребята читали 

стихи Лермонтова, связанные с его жизнью в этом 

городе. В Кисловодске мы посетили музей 

Ярошенко.  

Эти поездки, знакомящие школьников с культурным достоянием нашего 

Отечества, помогают им воспринимать это культурное наследие более зримо, осязаемо, 

укрепляет интерес к личности великих людей, их творчеству.  После поездок и экскурсий 

школьники выполняют творческие задания по своему выбору: пишут эссе, делают 

фоторепортаж, сочиняют стихи, делают зарисовки…  С этими работами выступают на 

заседаниях гостиной, где им дают оценку. 

Если работа в литературной гостиной формирует в школьниках самостоятельность, 

вкус и понимание художественного слова, создает комфортные условия для познания, т.е.     

выполняют познавательную и воспитательную функции, то факультативные занятия 

преследуют в большей мере образовательную и развивающие цели. Обычно я веду по два 

факультативных часа в 11-х классах. Программу «Углубленное изучение русского языка» 

я составляю сама по учебному пособию «Практический и теоретический курс русского 

языка» для старшеклассников и абитуриентов» под редакцией С.Громова. На 

факультативных занятиях широко применяю мультимедийный материал «Репетитор. 

Русский язык». 

Все формы внеклассной  деятельности способствуют углублению знаний по 

предмету и сказываются в результатах их участия в различных конкурсах, конференциях, 

олимпиадах. 

Внеурочная деятельность по преподаваемым предметам и еѐ 

результаты. 

 



 2003-2004 уч.год 2004-2005 уч.год 2005-2006 уч. год 

Количество часов 

дополнительных 

занятий по 

предметам в неделю 

 

2 

 

2 

 

2 

  

Показатели направленности дополнительного образования. 

 

Количество учащихся класса, получивших дипломы и призы за 

разработку проектов и представление творческих работы 

 (в том числе и через Интернет ) 

 

III. Позитивные  результаты деятельности учителя по 

выполнению функций классного руководителя. 

Как классный руководитель в 2002-2003 учебном году я сделала 

выпуск и вновь классное руководство взяла только в 2005-2006 учебном 

году, сделав перерыв в два года. 

Количество учащихся в классе 

 

2002-2003 уч.г. 2003-2004 уч.г. 2004-2005 уч.н. 2005-2006 уч.г. 

27 - - 20 

Формы дополнительного 

образования 

Основная школа 

5-9 классы 

Старшая школа 

10-11 классы 

 Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

участников 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

участников 

Факультатив   2 15 

Клубная работа в 

литературной гостинице 

   Все старшие 

классы 

Уровни достижения 

результатов 

2003-2004 уч.г. 2004-2005 уч.г. 2005-2006 уч.г. 

районный 1   

республиканский  2 1 

ЮФО    

федеральный  2  



 

                                                                                                       

                  Деятельность  в качестве классного руководителя 

  

 У воспитателя есть 

                                                                                                 в школе мощное орудие -   

                                                                                                 коллектив детей, ребенка   

                                                                                                 воспитывает дух. 

                                                                                                             С. Соловейчик 

 

 Для каждого педагога, болеющего за дело воспитания, встает сегодня мучительный 

вопрос о состоятельности нашей системы воспитания вообще. Я считаю, что если система 

воспитания желает быть здоровой и устойчивой, она должна быть ориентирована на 

человека. Ее успех невозможен без знания реальных закономерностей, наличествующих в 

человеческой природе, без опоры на глубинные законы бытия и личного становления. 

Поэтому в своей работе стараюсь познавать и применять эти закономерности в 

многообразии своей практической деятельности, вычленять то объективно ценное, что 

есть в нашей лучшей педагогической практике. 

      В воспитательной работе я выделяю три группы функций: 

      1. Функции непосредственного воздействия на ученика: 

  

- изучение индивидуальных особенностей его развития, его окружения, его 

интересов; 

- программирование воспитательных воздействий; 

- анализ эффективности воспитательных воздействий; 

- реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы с учеником. 

2. Функции создания воспитывающей среды: 

- сплочение коллектива; 

- формирование благоприятной эмоциональной атмосферы; 

- включение учащихся в разнообразные виды социальной деятельности;  

- развитие детского самоуправления. 

3. Функции коррекции влияния субъектов социальных отношений ребенка: 

- социальная помощь семье; 

- взаимодействие с педагогическим коллективом; 

- коррекция воздействия средств массовой коммуникацией; 

- нейтрализация негативных воздействий социума; 

- взаимодействие с другими образовательными учреждениями (библиотека, 

ДК, ДДТ, спорт клуб и т.д.) 



Основной целью воспитания является формирование творческой 

личности, обладающей и проявляющей интеллектуальную, 

этическую и педагогическую культуру человека.    В целях 

создания необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика мною были организованы и 

проведены и проведены с помощью детей и родителей праздники, посвященные 200-

летию А. С. Пушкина: Пушкинский бал, вечер поэзии, конкурс инсценированной сказки, 

вернисаж «Иллюстрируем произведения А. С. Пушкина», инсценированный бал «Мой 

Пушкин», создана компьютерная  

программа «Я вас любил». Эти мероприятия 

раскрыли творческие способности детей, их 

индивидуальность, фантазию и изобретательность. 

Ребята проявили себя в театральном искусстве, 

выделилась инициативная группа учащихся, пишущих 

стихи, прозу, умеющих рисовать. 

Одновременно выделилась группа учащихся, немного закомплексованных, которые 

пишут стихи, но стесняются публиковать свои произведения, не хотят, чтобы их читали 

другие ребята. Я обратила особое внимание на этих учащихся и попыталась помочь им 

поверить в свои силы. И они даже выпускают теперь рукописные или набранные на 

компьютере сборники стихов. 

 

Формирование основ культуры общения и построение межличностных отношений 

решаю на серии классных часов «Загадки моего Я», героями которых были учащиеся. 

После таких классных часов ребята 

почувствовали самоценность своих 

одноклассников, стали лучше понимать друг 

друга.  

Развитие познавательной активности 

осуществляю с помощью экскурсий по 

историческим , литературным местам КЧР и 

Ставропольского края, познавательные игры, конкурсы. За последние годы выделилась 

группа учащихся и родителей, проявляющих интерес к нашим поездкам. 

В плане формирования органов самоуправления класс делится на команды, в 

каждой из которых свой капитан, ответственный за определенное направление: трудовые 

дела, учебный сектор, цветовод, хозяйственная бригада. Капитаны составляют совет 



класса, который планирует работу класса и руководит ею. Вместе с капитанами команд в 

совет класса входят члены родительского комитета, которые направляют работу совета. 

Состав команд меняется трижды в течение года, следовательно, меняются и поручения у 

учащихся. В конце каждой четверти подводятся итоги работы команд и каждого члена 

команды в отдельности. Между командами идет соревнование по учебе, поведению, 

участию в делах класса, что способствует стимулированию работы каждого учащегося. 

Структура самоуправления в классе схематически выглядит так: 

 
Сферы действия рабочих 

групп 

Названия органов 

самоуправления 

Название детских 

объединений и количество 

входящих в них учащихся 

класса 

Отвечает за все сферы 

деятельности 

Командир Региональная 

Возглавляет деятельность 

команд 

Капитан Организация «Вертикаль» 

(весь класс) 

Досуг: праздники, вечера, 

дискотеки 

Культорг  

Спорт и спортивные 

соревнования 

Физорг Детская организация 

«Дружба» (10 человек) 

Учебная деятельность Организатор помощи в учебе  

Распространение 

информации (пресса) 

Редактор классной газеты Районная детская 

организация «Эльбрус» (8 

человек)  

Уборка школьного двора, 

кабинета, ремонт, 

самообслуживание в 

столовой 

Организатор трудовых дел  

 

Во всех классных делах обязательно принимают участие и родители: где-то в 

составе жюри, а где-то на равных с ребятами.  

В работе с детьми применяю игровые формы групповой работы с детьми. Это: 

психологическая игра «Волшебный стул», «Приглашение к чаю», «Диалог с Веком», 

театр-экспромт, «Уроки в лесу», «Сувенир друзьям» и другие. 

Большое внимание уделяю этическим беседам со школьниками. Провожу цикл 

бесед: «Гуманность – сгусток всех других добродетелей»: «Добродетель не что иное, как 

душевная деликатность», «Смысл  жизни- это то, что придает ей ценность», «Добро есть 

жизнь» и другие.    

Своих учеников стремлюсь вовлечь в работу общешкольных творческих проектов. 

«До, в котором я живу», «Поиск», «Дом без одиночества». Мои дети оказывают реальную 

помощь одиноким, предлагают свои варианты проблем. Мы сейчас работаем  по сбору 

материала для школьного музея о жизни и педагогической деятельности Реутской Марии 



Федоровны, заслуженной учительницы Российской Федерации. На протяжении многих 

лет мои ученики шефствовали и дружили с бывшей учительницей математики 

Толпыгиной Ольгой Михайловной до самой еѐ смерти. 

Большое внимание уделяю сотрудничеству с родителями. Вовлекаю их в учебно-

воспитательный процесс, провожу психолого-педагогическое просвещение. Так были 

проведены тематические конференции «Адаптация пятиклассника в средней школе», 

«Как помочь школьнику учиться» , «Развитие 

современного школьника в воспитательном 

пространстве школы», «Адаптация школьника к 

различным условиям современного общества» и 

другие. Вовлекая родителей в совместную с детьми 

деятельность.  

        Мною разработаны памятки для родителей по 

созданию благоприятной семейной атмосферы, по 

воспитанию трудолюбия у детей в семье, воспитанию 

доброты. Родители – частые гости и участники 

уроков и классных мероприятий: «Мастерицы» 

(на 8 Марта), «Турнир рыцарей» (на 23 февраля). 

              Результатом такой воспитательной работы является то, что ученики моего класса 

(я сейчас классный руководитель 5-А класса) оказывают мне всемерную поддержку и 

помощь: самостоятельно выпускают классную стенгазету, а также конкурсные газеты по 

предметам (математике, природоведению, технологии), подводят еженедельно итоги 

успеваемости, определяют команду – победительницу за неделю, капитаны раз в месяц со 

своей командой готовят и проводят классные часы. Победительницу команду определяет 

совет класса. Сами распределяют трудовые обязанности во время уборки территории 

школы, кабинета, проведении трудовой практики. Формируют команды для участия в 

спортивных соревнованиях и т.д. За 2005-2006 год мой класс получил 4 грамоты в 

различных конкурсах. 

             Воспитательную работу я осуществляю по программе «Россия», которая имеет 

несколько вершин: «Родина»,  «Окружающий мир», «Семья», «Сотрудничество», «Игра», 

«Я». Эта программа позволяет охватывать все направления воспитания: любовь к Родине, 

своим родителям, заботу о ближних, помощь друзьям, борьбу за сохранение окружающего 

мира, определение своего места в жизни. Эта программа развивает творческие 

способности детей и учитывает их возрастные способности. 



           Мои дети принимают активное участие в школьной жизни, работе детского дома 

творчества, посещают музыкальную 

школу, спортивную и являются 

победителями конкурсов. Цаллагова 

Машенька заняла I место в районном 

конкурсе вокалистов,  Докшорова Лилия 

заняла тоже I место в районном 

конкурсе по искусству макраме, Крымов 

Азамат стал вторым в районных 

спортивных соревнованиях по борьбе. 

Кумратова Залина победительница 

внутришкольной игры “Умники и умницы” по литературе. 

Количество учащихся, получивших дипломы за победы в спортивных   

соревнованиях. 

 
Уровни достижения 

результатов  

2002-2003 уч.г. 2003-04,05 уч.гг 2005-2006 уч.г. 

11 класс - 5 класс 

районный 4 - 2 

республиканский 4 -  

ЮФО 1 -  

 

Достижения учащихся в школьных мероприятиях. 

 
Школьные 

мероприятия 

2002-2003 уч.г. 2003-04,05 уч.гг 2005-2006 уч.г. 

Спортивные 

мероприятия 

11 класс  5 класс 

по волейболу девушки III место  I место 

юноши I место  

По баскетболу девушки I место   

юноши II место   

По стрельбе юноши  I место    

По легкой атлетике девушки III место   

юноши I место   

По шахматам I место   

По многоборью девушки II место  II место 

юноши III место  II место 

Подвижные игры ответственные  II место 

Конкурс «Осенние 

посиделки» 

 I место  I место 

Конкурс «Смотр 

знаний по русскому 

языку» 

 I место  I место 

Конкурс предметных I место  I место 



газет 

Конкурс по 

литературе «Умники 

и умницы» 

I место  I место 

Районные мероприятия 

Конкурс поделок 

(макраме) 

  I место 

Борьба I , II места  II место 

Конкурс “Ученик 

года” 

I место   

Конкурс вокалистов   I место 

 

 Важное место в моей работе как классного руководителя занимает забота о 

здоровом образе жизни моих воспитанников. Это лекция детского врача Бадаховой А. 

Ш. «Красивая осанка – залог здоровья», классный час-игра «Суд над господином 

Никотин» с приглашением школьного фельдшера, конкурс «Большие игры», экскурсии на 

природу (октябрь, февраль, май), участие во всех школьных мероприятиях по спорту: 

«Веселые старты», соревнования по пионерболу, легкой атлетике. 

           Чистый свежий воздух, порядок и чистота в кабинете, цветы – один из важнейших 

факторов обеспечения здоровья детям. Физкультминутки на уроках от утомляемости. 

Контроль над соблюдением режима дня. Кроме того я провожу систематически беседы о 

здоровом образе жизни. 

Цикл бесед здоровьесберегающей направленности. 

 

 

Показатели работы по сохранению здоровья. 

 

 

 Для учащихся Для 

родителей. 

1. Режим дня. 1.Адаптация 

учащегося к 

школе. 

2.Вредные привычки. 2.Мотивация 

учения. 

3.Красивая осанка- залог здоровья. 3.Полноценное 

питание и сон. 

4.Что даѐт человеку спорт.  4.Телевизор , 

компьютер в 

доме. 

Индикаторы сохранения здоровья 2005-2006 уч.г. 

Число учебных дней, пропущенных 

учащимися на одного школьника 

10 

Число рабочих дней, пропущенных учителем 

по болезни 

6 



             Большую работу я провожу и в направлении дополнительного образования. 

Это встречи с людьми разных профессий: врачом, медсестрой , студентами колледжей и 

вузов. 

Это и экскурсии в поликлинику (физио кабинет) в Эркин –Шахарский профлицей, 

посешение  Дней открытых дверей в КЧГТА, КЧГУ,  

Таблица дополнительного образования. 

 

IV. Использование современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-

коммуникативной в процессе обучения предмету и в 

воспитательной работе. 

 
 

 Современные образовательные  и педагогические технологии отвечают 

содержанию новых программ по предметам и курсам, обеспечивают новые подходы к 

методике преподавания, расширение арсенала методических приемов учителя, 

активизацию деятельности учащихся в ходе занятий. Задача учителя в современных 

условиях состоит в том, чтобы из пассивного объекта воздействия ученик стал активным 

соучастником образовательного и воспитательного процесса. В своей педагогической 

деятельности, продолжая лучшие традиции отечественного образования, я опираюсь на 

современные образовательные  и педагогические технологии, инновационные разработки, 

сама работаю над новыми образовательными проектами. 

Образовательное учреждение количество  

учащихся 

Формы сотрудничества 

1.Музыкальная школа  2 Учебные занятия 

2.Хореографические кружки: 

а) ансамбль «Черкесия»; 

б)современные танцы. 

 

 

4 

2 

 

 

Учебные занятия 

3.Районный Дом детского творчества : 

а)моделирование; 

б)макраме 

 

 

2 

4 

 

Учебные занятия и совместные 

мероприятия 

4.Школа подготовки абитуриентов в вузы 

«Полиглот» 
 

2 

Учебные занятия 

5. Районная детская библиотека 20 Помощь в «лечении»книг, 

совместные мероприятия 

6.Эркин-Шахарский  профлицей 20 Экскурсии и встречи с 

преподавателями и студентами. 

7.Пятигорский Госудатственный 

Лингвистический университет 

20 Экскурсии и встречи с 

преподавателями и студентами. 



С 2003-2004 учебного года работаю над проблемой личностно-ориентировочного 

обучения и воспитания учащихся на уроках русского языка и литературы. 

В реализации этой проблемы в практической деятельности помогают личностно-

ориентированные образовательные и педагогические технологии, которые в центр всей 

образовательной системы ставят личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий еѐ развития, реализации еѐ природных талантов. 

Личность ребенка в этих технологиях- субъект приоритетный, она является целью всей 

образовательной системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной идеи. 

ТЕХНОЛОГИИ 
                Вне контекста конкретной образовательной системы образовательные 

и педагогические технологии существовать не могут. Вот как это реализуется 

на практике. 

                                    Образовательные технологии. 

 
Группа 

образовательных 

технологий 

Образовательная 

технология 

Теоретические 

основы 

Практическая 

реализация 

 

 

Технология 

поддерживающег

о обучения 

Объяснительно- 

иллюстративное 

обучение 

Дидактические 

принципы  

Я. А. Каменского 

Большая часть 

уроков 

Технология 

разноуровневого 

обучения  

Уровневая 

дифференциация 

Почти все уроки. 

Отдельно: 

семинары, зачеты, 

домашние задания 

творческого и 

обучающего 

характера. 

 

 

 

 

 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Технологии 

проблемного 

обучения 

А. Осборы Уроки-анализы 

художественных 

произведений, 

уроки- 

исследования 

Технология 

организации 

обучения в форме 

педагогических 

мастерских 

П. Ланжевен, 

А. Валлон, 

Ж. Пиаже и др. 

Уроки «мастер-

класс» 

Технология 

проектного 

обучения 

Дж. и Э. Дьюи, 

У.Х. Килпатрик, 

Э. Коллинз и др.  

Проектная 

деятельность 

учащихся на 

уроках, рефераты, 

доклады. 



Технология 

учебной 

дискуссии 

М. В. Кларин Урок-диспуты, 

уроки-

сопоставления  

литературных 

героев, понятий 

добра, зла и т.п. 

 

Педагогические технологии. 

 
 

Группа 

педагогических 

технологий 

Педагогические 

технологии 

Авторы Практическая 

реализация 

Педагогические 

технологии на 

основе 

личностной 

ориентации 

педагогического 

процесса 

«Педагогика 

сотрудничества» 

Педагоги-

новаторы 

 

Гуманно-

личностная 

технология 

Ш. А. 

Асионашвили 

Уроки, на 

которых 

решаются 

нравственные 

проблемы (добро, 

зло, старость и 

др.) 

Система 

преподавания 

литературы как 

предмета, 

формирующего 

человека 

Е. Н. Ильин Все уроки 

литературы 

Технологии на 

основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности 

учащихся 

Игровые 

технологии 

Б. П. Никитин Все уроки – игры, 

а также элементы 

игры на других 

уроках, особенно 

в 5-7 классах 

Технологии на 

основе 

эффективности 

управления и 

организации 

учебного 

процесса 

Технология 

перспективно-

опережающего 

обучения с 

использованием 

опорных схем 

С. Н. Лысенкова Объяснительные 

уроки русского 

языка и уроки-

блоки 

Культуровоспи-

тывающая 

технология 

дифференцирован

ного обучения 

детей по 

интересам 

И. Н. Захатова Тестирование, 

домашние задания 

творческого 

характера, 

исследовательская 

работа учащихся 

Коллективный 

способ обучения 

А. Ривин, 

В. К. Дьяченко 

Уроки-семинары, 

лабораторные 

работы по 

русскому языку, 

литературе 



Технология 

индивидуализаци

и обучения 

И. Э. Унт, 

А. С. Границкая, 

В. Д. Шадриков 

Индивидуальные 

домашние 

задания, задания 

на уроке 

 

В ключе личностно-ориентированного обучения и воспитания (по И.С. 

Якиманской) , я широко использую гуманно-личностную технологию И.А. Амонашвили , 

а также систему Е.Н. Ильина (преподавание  литературы как предмета, формирующего 

человека). 

На основе  этих и других технологий мною разработано система уроков-

исследований , предполагающих развитие человека по восходящей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система уроков-исследований 

Проблемная 

технология 

Литература 

как предмет, 

формирующий   

человека  

Гуманно-

личностная  

технология 

Дискуссия Технология 

проектного 

обучения 

Технология 

разноуровне-

вого 

обучения 

1.Честь и 

достоинство в 

«Песне про купца 

Калашникова» М. 

Ю. Лермонтова 
2. Смысл 

названия романа 

Л. Н. Толстого 

«Война и мир» и 

наша 

действительность. 

3. Проблема 

людей «дна» в 

драме М. 

Горького «На 

дне» и наша 

действительность 

1.«В краю 

неведомых 

птиц» (по 

рассказам К. 

Паустовского) 
2. Старая 

фотография в 

семейном 

альбоме (по 

роману В. 

Астафьева) 

 

1.Проблема 

мужества и 

предательства в 

повести А. 

Лиханова 
«Чистые 

камушки» 

2. Проблема 

мужества и 

предательства в 

повести В. 

Распутина… 

1.Проект 

«Поэтический мир 

Иосифа Бродского» 

2. Проект 

«Выпускные 
рефераты» 

3. Чтобы город наш 

не стал Глуповым 

4. Проект «Поэзия 

наших дней (1990-

2006 годы)» 

5. Проект 

«Современное 

изобразительное 

искусство» 

1. Пути 

решения 

проблемы 

старости в 

русской 
литературе и 

наша 

действитель

ность 

1.Проблема 

мужества и 

предательства в 

произведениях 

русской классики 
и в наше время. 

2. Проблема 

нравственности в 

рассказе А. 

Солженицына 

«Один день 

Ивана 

Денисовича» и 

повести С. 

Довлатова «Зона» 

(Записки 
надзирателя) 

3. «Добро и зло в 

романе М. 

Булгакова «Белая 

гвардия». 



 

 

 

В организации и проведении этих уроков , гармонично дополняя друг дуга , 

переплелись все личностно-ориентированные технологии и технологии на основе 

эффективности управления и 

организации учебного процесса.  

         

      Как видно из перечня названий уроков данной системы, все они предполагают 

формирование личности школьника и построены на основе современных 

образовательных технологий, общее в них- это исследовательская работа, в центр 

которой поставлены конкретные проблемы (мужество и предательство, война и  мир, 

старость, честь и достоинство, люди «дна» и др.). 

Для  их решения необходима активная самостоятельная деятельность учащихся, что 

позволяет делать уроки эмоционально насыщенными и все учащиеся вовлекаются в 

исследовательскую деятельность. 

        Для создания проблемной ситуации используются каждый раз новые методические 

приемы, как-то: 

 а) предлагается классу рассмотреть явление с различных позиций (тема чести и 

человеческого достоинства в «Песне про купца Калашникова» М. Лермонтова); 

 б) излагаются различные точки зрения на один и тот же вопрос, например, 

«Мужество и предательство» в повести Лиханова «Чистые камушки»; в «Тарасе Бульба» 

Н.В. Гоголя и произведениях писателей Кавказа; 

 в) определяются проблемные теоретические и практические задания (тема войны  и 

мира в романе Толстого и наша действительность- материалы СМИ, документы, 

касающиеся Российской армии). 



           Как видим, проблемное обучение чаще всего обеспечивается исследовательской 

деятельностью учащихся, так как на уроке идет отбор самых актуальных, сущностных 

задач (отношение к армии, службе в армии, отношение к войне различных социальных 

групп в нашей стране, в мире и др.) Обеспечиваются личностный подход и 

разноуровневые задания каждому  из обучающихся. 

        Вот как выглядит эта работа на уроках литературы. Урок «Своеобразие поэтики 

И.Бродского» - урок «мастер-класс». На нем присутствовали  коллеги из школ Адыге-

Хабльского муниципального района, родители учащихся, коллеги по школе. 

Описание урока-исследования «Своеобразие поэтического мира 

И.Бродского».   

Это одна из сложнейших тем в курсе литературы ХI класса. Но дети успешно 

выполнили все задачи, поставленные на уроке . 

За две недели до урока  учащимся были 

предложены темы для исследования по 

творчеству И. Бродского. При этом 

учитывался такой фактор, как разноуровневое  

обучение. 

1. ГРУппа получила задание подготовить 

сообщение о жизненном и творческом 

пути И. Бродского. 

2. группа: исследовать проблему «Бродский и Петербург» и сделать сообщение по теме. 

3. группа: исследовать проблему «Бродский и империя» и сделать сообщение по теме. 

4. группа: исследовать проблему «Бродский и русская классическая литература» и 

сделать сообщение по теме. 

Учащиеся работали с методической, критической 

литературой, использовали мультимедийный 

материал «Иосиф Бродский :               труды и дни». 

Учитель консультировал, помогал составить 

план, помогал в отборе материала. Кроме того: 

1-ая    группа обеспечила техническое оснащение 

урока: показывала на уроке;    

           смонтированный видеосюжет «По Петербургу Бродского»; 

2-ая    группа изготовила оригинальный стенд «Петербург Бродского»;  

3-ая    группа исполнила песню «Пилигримы» на слова Бродского; 



4-ая    группа оформила стенды с темой урока, с эпиграфом и книжную выставку 

произведений Бродского. 

По программе творчеству Бродского уделяется всего 1 час, поэтому с особенностями 

поэтики Бродского учитель сам познакомил учащихся на уроке.  

Цели урока были определены так: 

1. Исследовать, в чем заключается своеобразие поэтики Иосифа Бродского. 

2. Разноуровневое обучение на уроке. 

3. Отработка коллективного способа работы на уроке  

4. Совершенствование навыков исследовательской работы, литературоведческого  

анализа поэтических произведений. 

5. Привитие интереса и вкуса к поэзии 

6. Воспитание личностных качеств учащихся на примере жизни и творчества И. 

Бродского 

7. Расширение представлений учащихся о поэзии. 

Урок был назван по первой строке стихотворения «то не муза набрала воды в рот...». 

Эпиграфом послужили слова из этого же стихотворения. 

Урок начался со вступительного слова учителя, познакомившего присутствующих с 

именем поэта. 

После прозвучала под гитару песня «Пилигримы» на слова И. Бродского в 

исполнении Убихова Рената, ученика этого же класса 

Затем первая творческая группа рассказала о нелѐгкой судьбе поэта. Это задание 

было дано слабоуспевающим. Справились со своей задачей они великолепно, интересно, 

увлекательно и эмоционально рассказав о том, какой трудный жизненный путь прошѐл 

поэт и человек Бродский. 

 Следующим этапом урока было слово учителя, который кратко изложил 

своеобразие поэтики Бродского: необычность тематики, ритмики стихов, новизна рифмы, 

переносов в стихах. 

 Вторая творческая группа сделала сообщение по теме «Бродский и Петербург». Это 

была самая эмоционально насыщенная часть урока. Ребята говорили о трепетном 

отношении поэта к своему городу, читали стихи, говорили об их своеобразии, произвели 

литературоведческий анализ одного из них. Их сообщение проходило под тихую музыку и 

показ видеоряда «Санкт-Петербург». 

 В заключение прозвучала песня «Город детства» в исполнении Эдиты Пьехи 

(аудиозапись), любимой певицы Бродского. 



 Третья творческая группа выступила с исследованием темы «Бродский и 

«империя»». Ребята успешно справились с характеристикой сложных взаимоотношений 

советской власти с поэтом, именно власти с поэтом, потому что Бродский никогда не 

писал политических стихов, даже в эмиграции. Прозвучали стихи об империи, затем одно 

из них проанализировали. Затем демонтировался фрагмент из мультимедийного 

материала «Иосиф Бродский: труды и дни» (материал был перенесен на кассету).  

 Четвертая группа сделала очень интересное с литературной точки зрения 

исследование по реминисценции в стихах Бродского. Перекличка тем и образов в стихах 

Бродского и произведениях классики, начиная с древнегреческой мифологии и заканчивая 

стихами современников Бродского, очень своеобразная, необычная. И учащиеся смогли 

обозначить это своеобразие и доступно изложить. 

 Выводы по уроку делались коллективно. На заданные вопросы по каждому разделу 

урока учащиеся вместе с учителем искали ответы, обобщали их и записывали в тетради. 

 Домашнее задание было творческим, разноуровневым:  

1. Анализ понравившегося стихотворения Бродского (для слабоуспевающих). 

2. Сопоставительный анализ 2-х стихотворений И. Бродского по одной и той же теме 

(для «средних» учащихся). 

3. Сопоставительный анализ стихотворений Бродского и любого другого поэта 

(Блок, Пастернак и Пушкин и т.д.) по одной и той же теме. 

Стихи выбирают сами учащиеся. 

 Таким образом, готовясь к уроку по творчеству Бродского, учащиеся составили 

проект «Иосиф Бродский», куда вошли все их исследовательские работы по творчеству 

поэта. 

 Такая исследовательская работа при анализе творчества писателей и поэтов стала 

возможной благодаря тому, что уже с V класса учитель привлекает к самостоятельной 

исследовательской творческой работе учащихся, к работе с различной литературой, к 

скрупулѐзному внимательному чтению изучаемых художественных полотен.  

 

 К примеру, в V классе прошла игра по поэме А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила».  

Учащимся по группам были даны следующие задания: 

1) выписать, какие музыкальные инструменты упоминаются в поэме, рассказать о 

каждом из них; 

2) имена каких греческих богов упоминаются в поэме, рассказать коротко о каждом из 

них; 



3)  проследить судьбу каждого из героев поэмы; 

4) подготовить сообщение о композиции художественного произведения, что называется 

зачином, экспозицией и т.д.; 

определить эти компоненты композиции в поэме Пушкина; 

5) о какой исторической эпохе России рассказывается в поэме; 

6) составить тесты по содержанию поэмы; 

7) выпишите пословицы, поговорки, фразеологизмы, крылатые слова из поэмы, для чего 

их употребляет А.С. Пушкин? 

Вот так уже в V классе дети вовлекаются в серьѐзное литературное исследование. Дети 

все задания выполняют с большим энтузиазмом, потому что конечным итогом будет игра. 

А игры в V классе очень любят.  

К работе привлекается литература: энциклопедические словари, мифы древней Греции 

учебник истории VI класса, литературоведческие статьи о творчестве Пушкина, отзывы 

великих людей о поэме «Руслан и Людмила». 

       Такая работа учителя позволяет решать ряд образовательных проблем: развитие речи 

учащихся, пополнение их словарного запаса, обучение анализу художественного текста, 

применение разноуровневого  обучения, воспитание коллективизма и ответственности в  

ходе коллективного способа обучения,  обучение работе с дополнительной литературой, 

развитие художественного вкуса (на уроке используются иллюстрации художников и 

иллюстрации, изготовленные самими учащимися); знакомство с классической музыкой 

(для некоторых вопросов в игре взяты фрагменты из оперы М. Глинки «Руслан и 

Людмила»). 

          То есть, уроки – игры не пустые вопросы : кто это? что это? кто это сказал?, хотя и 

эти вопросы формируют такие качества, как развитие внимания, запоминание в большом 

количестве различной информации. Но это все–таки однобокий подход к литературному 

произведению. А из того, как я строю такие уроки, видно, какие возможности они несут 

для разностороннего формирования личности школьника. 

Поэтому мною разработан цикл педагогических игр контролирующего, обобщающего 

и обучающего характера. Это следующие уроки проекта «Что наша жизнь ? – Игра !». 

             

 

 

  

                      Проект «Что наша жизнь ? – Игра!»    

За семью 

печатями  

 

Умники и умницы 

 



 

 

 

 

 

1. Мифы Древней Греции  1.Поэты Золотого века             1. Литература Древней 

2. Русские народные    русской поэзии.                         Руси.  

    сказки. 2. Поэты Серебряного              2. Литература 2-ой поло- 

3. Мифы славян      века русской поэзии.                вины XIX века. 

4. Поэма А.С. Пушкина                     3. Поэты «чистого                   3. Русские писатели 

«Руслан и Людмила»                          искусства».                              рубежа XIX-XX веков. 

5. Трагедия А.С.Пушкина 

«Моцарт и Сальери»                

6.Рассказы К.Г.Паустов- 

ского о природе . 

  

             Каждый из этих уроков оформлен. Это табло, стенды, иллюстрации, творческие 

работы учащихся (рисунки-иллюстрации к изучаемым произведениям; портреты 

писателей (А.Пушкина, А.Блока, Бродского), выполненные учениками, музыкальные 

произведения, написанные по мотивам изучаемых произведений). Все эти оригинальные 

проекты разработаны мною. А пособия и наглядность изготовлены моими учениками.  

        Два названных проекта «Уроки-исследования» и «Игровые формы обучения» 

органично дополняются и другими уроками, нестандартными по форме и разнообразными 

по методическим технологиям. 

Таков урок - проповедь «Не убий!» по «Рассказу о семи 

повешенных»  А. Андреева. Наглядность (название урока, 

стенд с записью 10 заповедей из 

Библии, эпиграф, стенды о Ницше, 

Фрейде, самом А. Андрееве – все 

Своя игра 

 



сделано творческой группой класса.) 

Такой элемент, как зажжѐнная  в начале и потухшая  в конце урока свеча, 

символизирующая угасшую жизнь семерых таких разных людей – героев рассказа, имело 

огромное эмоциональное воздействие. Построен этот урок на основе гуманно-личностной 

технологии Ш. Амонашвили. По характеру содержания урок преследовал такие цели, как 

обучающая воспитательная, светская с элементами религиозной культуры, гуманитарная, 

общеобразовательная, человекоориентированная. Согласно технологии Амонашвили, в 

ходе урока были реализованы  важнейшие умения и способности учащихся: 

познавательное чтение, письменно-речевая деятельность и лингвистическое чутьѐ, а 

также, что было главным, неприятие насилия ни государственного, ни личностного. 

            Другой урок – по «Слову о полку Игореве». Это интегрированный урок, в 

котором приняли участие преподаватели истории, изобразительного искусства, музыки и 

литературы. Красочно оформленный кабинет: название урока, эпиграф, стенды, шрифт 

которых выдержан в стиле старославянского письма. Речь учащихся и учителя 

литературы, насыщенная словами и оборотами речи, соответствующими эпохе Древней 

Руси 10-12 веков. Звучание музыкальных отрывков  из оперы Бородина «Князь Игорь», 

выставка репродукций картин-иллюстраций к «Слову...», карта похода Игоря. Рассказ 

учителя истории об эпохе Игорева похода, сообщение учителя музыки о музыкальных 

инструментах и исполнительской манере древнерусского песенного искусства. Всѐ это 

создало высокий эмоциональный  настрой и нешуточный интерес к первому письменному 

памятнику русской литературы. 

     Этот урок основан на культуровоспитывающей технологии И.Н. Закатовой и 

преследовал такие цели, как развитие эмоциональной сферы личности, гармоническое еѐ 

развитие, развитие творческих способностей (домашнее задание было нарисовать свои 

иллюстрации к «Слову...», составить текст, по языку приближенный к эпохе «Слова...», о 

подвиге земляков в Великую Отечественную войну.) И главной целью было, конечно же, 

воспитание человека гуманного с  высокой гуманитарной культурой и бережного 

отношения к истории. 

Культуровоспитывающая технология И.Н. Закатовой помогает в личностной 

ориентации педагогического процесса, поиске и развитии задатков, способностей, 

заложенных природой в каждом ребенке. А использование дифференциации детей по 

интересам обеспечивает мотивационную базу обучения. 

             По-своему интересен и урок-суд над Печориным  по роману М. Лермонтова 

«Герой нашего времени», на котором своеобразно  решалась проблема дифференциации 

детей по интересам.  



Метод -ролевая игра, когда каждый из участников должен вжиться в роль, понять 

характер, мысли своего персонажа: судьи, прокурора, защитника, подсудимого , члена 

присяжного суда. Интересно решение присяжных: они отказались судить Печорина, а 

вынесли вердикт:  виновно время, в которое жил герой. А вывод сделали такой: Печорины 

были одиночками, а наше время предоставляет широкие возможности самореализации 

личности. Поэтому в наше время возможен и нужен суд над личностью, которое не 

реализует своих возможностей, не стремиться к достойной уважения и внимания  цели. 

 

 Данный урок построен на одной из педагогических технологий на основе 

активизации    и интенсификации деятельности учащихся – игровой технологии. Игра – 

это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. Данный урок предполагает самореализацию школьников в игре как  полигоне 

человеческой практики, где психологические механизмы игровой деятельности опираются 

на фундаментальные потребности личности в самовыражении, самоутверждении, 

самоопределении, саморегуляции и самореализации. 

Перечисленные уроки способствуют вовлечению всех и каждого в творческую, 

исследовательскую работу на уроке, прививая таким образом вкус к чтению, желание 

больше читать, а значит и больше знать об отечественной литературе, об истории своего 

государства, а также эти уроки помогают детям в самоутверждении и самовыражении . 

 Эти уроки формируют деловые качества и повышают  интерес к чтению  вообще и 

к художественной литературе в частности.  

           Интересен урок внеклассного чтения по рассказам К.Г. Паустовского  в V 

классе.  

Опять использована игровая форма 

урока«Умники и умницы». За 2 недели до 

урока детям дается задание: прочитать 

рассказы К. Паустовского  «Стальное 

колечко», «Резиновая лодка», «Последний 

черт», «Кот-ворюга», «Квакша», «Летние дни». Очерки «Мещѐрской стороны» изучаются 

на уроках литературы. К уроку внеклассного чтения все дети учат стихотворение Н. 

Рыленкова  «Все в тающей дымке». До этого 

урока дети уже были ознакомлены с 

литературными терминами: инверсия, эпитет, 

сравнение, повторы, олицетворение. Дети 



изготовили макет старого дома Паустовского, фигурки зверей-героев рассказов писателя, 

составили кроссворды по ним, собрали коллекцию предметов, изображенных в рассказах. 

Была проведена большая словарная работа с непонятными словами в рассказах, составили 

словарь «Лесные слова». Такой объем работы был выполнен благодаря  коллективному 

способу обучения. Задания давались по группам, сформированным по интересам.  

          Исходя из мысли Ильина, что литература формирует человека, я максимально 

использую все доступные резервы учащихся: дети учатся выразительно читать, учатся 

внимательно прислушиваться  к жизни природы, учатся понимать, насколько хрупка эта 

жизнь и как надо еѐ оберегать. Для них доходчивей становится мысль: «Беречь природу –

беречь родину». Игры развивают мышление, воображение,  фантазию. Учат быстро 

ориентироваться, выбирать правильный ответ и блеснуть своими знаниями  

              Результат работы по исследовательским, игровым технологиям таков: дети, не 

испытывавшие в начале учебного года никакого интереса к чтению, к литературе , 

читавшие едва по слогам, к концу года проявляют нешуточный интерес, по крайней мере, 

к урокам литературы и стараются читать активно участвовать в уроке. В старших же 

классах создаются условия для дальнейшего саморазвития, самоусовершенствования. 

             С целью индивидуализации обучения (авторы этой технологии – Инге Унт, А.С. 

Границкая и В.Д. Шадриков) широко применяются в практике книги, компьютер, 

карточки с заданиями, перфокарты, схемы, таблицы и многое другое.  

               Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно 

позволяет полностью  адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельности 

ребенка к его особенностям, следить за каждым его действием и операцией при решении 

конкретных задач; следить за его продвижением от незнания к знанию, вносить вовремя 

необходимые коррекции в деятельность обучающегося.  

 Эта технология особенно эффективна в работе в разноуровневым по знаниям и 

умениям классе. Она позволяет «дойти» до каждого ученика.  

Чаще всего она применяется на уроках по анализу литературных произведений. На 

таких уроках даются индивидуальные задания (в V, VI классах) слабоуспевающим и 

плохо читающим ученикам : выразительное чтение отрывка, пересказ эпизода. Успешно 

владеющим техникой чтения, при котором ученик умеет осмыслить прочитанное, задания 

усложняются : не только выразительное чтение, но и определить основную мысль 

отрывка, а пересказ- близко к тексту с сохранением авторского стиля. Или же: пересказ с 

изменением лица. По мере роста, развития учащегося задания усложняются. Когда слабый 

научится читать и понимать основную мысль, находить стилевые особенности текста, 

задания усложняются. Такая индивидуализация приводит обязательно к позитивной 



динамике в процессе обучения школьников. С такой же дифференциацией 

изготавливаются и карточки для опроса на уроках литературы, учитывается этот фактор и 

при коллективном способе работы. 

       Большое внимание на уроках литературы уделяется внеклассному 

самостоятельному чтению учащихся. Для того чтобы учащиеся проявляли интерес к 

самостоятельному чтению, разработана система контролирующих и развивающих 

занятий, как–то: игры «Умники и умницы», «Своя игра», «Самый умный», устные 

журналы, читательские конференции. 

Данному уроку внеклассного чтения предшествовала большая подготовительная 

работа. Учащиеся изготовили стенды о художниках Леонардо да Винчи, Рембранте; стенд 

с вырезками из различных газет о судьбах старых людей в нашей стране; плакаты с 

высказываниями о старости и стариках. 

          Кроме того, каждый написал сочинение «Старики в моем доме». 

          Провели небольшую исследовательскую работу: «Место стариков в семье, 

обществе, в нашем ауле» (анкетирование, обобщение анкет). На урок пригласили всеми 

уважаемых аксакалов аула, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда.  

           Разговор был очень заинтересованным, в уроке приняли участие все: гости-старики, 

учителя предметники, дети. Тема разговора о старости и отношении к ней со стороны 

государства, общества, в ауле, в семье оказалась животрепещущей и значимой. Были 

зачитаны сочинения детей. Одно сочинение было в стихотворной форме. И, самое 

главное, его написал мальчик, который знаниями не блистал. После этого урока 

отношение в классе к нему изменилось, появился интерес к нему, появились друзья. Дети, 

кроме сочинений, представили проекты, лучшие из которых представили в 

администрацию района.  

         Не менее важным и интересным был урок-исследование «Проблема людей «дна» в 

драме М. Горького «На дне» и наша современность», проводившийся как внеклассное 

мероприятие. Опять-таки о содержании и значимости выразительно говорит то, как 

одиннадцатиклассники готовились к уроку. 

            Им надо было разыскать статистические данные  по проблеме из газет «Аргументы 

и факты», «Труд», «Российская газета», «Комсомольская правда» и других. Найти статьи в 

них по данной проблеме. Внимательно перечитать драму М. Горького «На дне». 

Прочитать «Несвоевременные мысли» писателя. Изготовить стенд «Мир, в котором мы 

живем». Половина стенда изготовлена на золотистом фоне. Здесь помещены вырезки из 

газет, журналов о жизни богатых людей России. Другая половина – на черном фоне, на 

ней вырезки из газет о судьбах людей обманутых, разоренных, оставшихся без дома. 



              Разговор на уроке был настолько острым, что владеть ситуацией мне удавалось с 

трудом. Сколько боли, обиды, сочувствия звучало в голосах детей! В конце урока они 

составили социальный проект, в котором предусмотрели все аспекты для улучшения 

жизни бездомных, безработных: и социальные, и экономические, и политические. Этот 

проект  они направили в местную районную администрацию, где они встретили и 

сочувствие и понимание. 

         С 5-го класса дети приучаются вести читательские дневники. В 5-ом классе, пока 

дети привыкнут к систематическому заполнению читательского дневника, записи 

проверяются, редактируются раз в неделю. В дневниках учащиеся пишут аннотации, 

комментируют понравившиеся эпизоды, говорят о своих впечатлениях. Читательские 

дневники обязательно ведутся до 9 класса. Дальше - по желанию учащихся.  

Такая работа дает весьма положительный эффект. Абсолютное большинство 

учащихся приучаются к систематизированному регулярному чтению художественной 

литературы. О значении этого говорить излишне, так как чтение – одна из основных форм 

самообразования и саморазвития человека.  

Такая работа по литературе способствует как формированию личности, так и 

формированию таких качеств у учащихся, как умение глубоко проникать в смысл 

художественного произведения, анализировать его, умение объективно и критически 

относиться к миру, окружающему его, формировать и отстаивать свои убеждения, 

повышает общую культуру, культуру общения, совершенствует устную и письменную 

речь, повышает грамотность.  

           Вырабатывается на уроках литературы и гражданская позиция, уважение к своей 

стране, в своей истории, к своей культуре, т.е. воспитывается в них истинный патриотизм.  

На уроках литературы находят себе место разные методические приемы. Это: 

лекции,  семинары, зачеты, деловые игры, ролевые игры, диспуты, интервью, 

конференции, анализ литературных произведений, лабораторные работы по теории 

литературы, тестирование, блиц- опросы семинары, зачѐты, проектная деятельность. Все 

это способствует повышению интереса к литературе, формирует читательский интерес. Я 

использую все доступные материалы: видео-, аудиозаписи, дискеты  с мультимедийными 

уроками, портреты писателей, произведения изобразительного искусства, карточки , 

перфокарты, тесты, диаграммы, опорные схемы и др. 

             В школьной и районной библиотеке записаны все мои ученики. Периодически я 

проверяю их формуляры, осуществляя, таким образом, постоянный контроль за 

самостоятельным внеклассным чтением. 

            Это немногое из того, что я делаю на уроках литературы.      



4.1 Реализация учителем  современных образовательных технологий 

 

 

Наименование технологии 

Отметка о 

реализации 

Развивающее обучение да 

Проблемное обучение да 

Разноуровневое обучение да 

Коллективную систему обучения (КСО) да 

Технологию решения исследовательских задач (ТРИЗ) да 

Использование исследовательского метода в обучении да 

Проектные методы обучения да 

Технологию «дебаты»  

Технология модульного и блочно-модульного обучения  

Лекционно –семинарско-зачетная система обучения да 

Технологию развития «критического мышления»  

Технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и другие видов обучающих игр 

да 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) да 

Информационно-коммуникационные технологии да 

Здоровьесберегающие технологии да 

Систему инновационной оценки «портфолио»  

Технологию дистанционного обучения  

 

 

                                                    Уроки русского языка. 

 

        Личностно-ориентированное обучение и воспитание реализуется и на уроках 

русского языка. Опять-таки достигается это через использование различных 

образовательных технологий, обеспечение материальной базы обучения и воспитания. 

           Немного об уроках по развитию речи. Разработана система уроков по данному 

виду  работы, которая так и называется  «Система уроков по развитию речи учащихся 5-8 

классов». В неѐ входят разработки всех видов работы по развитию речи: все виды 

изложений (обучающие, сжатые, подробные, изложения на материале изучаемых  

литературных произведений, изложения с изменением лица), все виды 

сочинений(сочинения по данному началу, сочинения–повествования, сочинения-



описания, сочинения-рассуждения, сочинение-характеристика  литературного  героя, 

сочинения формирующие личность учащегося, сочинения-рассказы по сюжетным 

картинкам, сочинения-зарисовки, сочинения-впечатления…). Вот описание одного из 

уроков по развитию речи – сочинение -описание по картине  И.Э.Грабаря «Февральская  

лазурь». 

 Предварительные задания к уроку. 

1. Выучить стихотворения о зиме, подобрать к ним картины или художественные 

фотографии. 

2. Подготовить сообщение о художнике и о том, как была создана картина 

«Февральская лазурь». 

Перед уроком оформляется кабинет. Вывешиваются картины русских художников ( 

Васнецова – «Зимний сад», Шишкина – «На севере диком», Юона «Конец зимы», Грабаря 

– «Февральская лазурь»), художественные фотографии. Оформляется выставка сборников 

стихов о природе Тютчева, Фета, Никитина, Полонского, Рубцова, Есенина, Пушкина. 

           Урок начинается с небольшого концерта. Учащиеся на фоне музыкальных 

фрагментов (из «Времен года» А. Чайковского) выразительно читают стихи о зиме. Затем 

среди картин и художественных фотографий ищут близкое к настроению стихотворения 

художественное полотно. 

          Такая эмоциональная подготовка помогает лучше понять настроение картины и 

описать ее. Подобранные детьми заголовки «Чародейка зима», «Волшебница Зима», 

«Околдован, очарован…», «Зимняя сказка», «Синяя сказка зимы», показывают, как 

настроены ребята. Им хочется таких же красочных эпиграфов, и они берут слова из 

стихотворений. С. Есенин: «Заколдован невидимкой дремлет лес под сказку сна». 

Ф. Тютчев: «Чародейкою зимою 

                     Околдован, лес стоит». 

Потом зачитывается текст: «Настали чудесные февральские дни. Утром, как всегда, 

я вышел побродить вокруг усадьбы и понаблюдать. В природе творилось нечто 

необычайное. Казалось, что она праздновала какой-то небывалый праздник лазоревого 

неба, жемчужных берез, коралловых веток и сапфировых теней на сиреневом снегу» (И.Э. 

Грабарь). Перед ребятами ставятся вопросы: Что поразило художника? Как это отразилось 

в картине? Почему художник назвал свое произведение «Февральская лазурь»? Затем 

один из учащихся делает сообщение об авторе картины И. Э. Грабаре. Выясняется 

композиция картины. Отбирается материал для сочинения, составляется план. Проводится 

словарная работа. Заслушиваются два устных сочинения, они коллективно 

рецензируются. И, наконец, дети пишут сочинение по составленному коллективно плану. 



План. 

1. Как И. Э. Грабарь решил написать картину «Февральская лазурь». 

2. Небывалый праздник красок: 

а) «лазоревое небо»; 

б) «жемчужные березы»; 

в) «сапфировые тени»; 

г) «сиреневый снег». 

3. Какое настроение вызывает эта картина у меня? 

                 Сочинение учащегося. 

Во время одной из прогулок известного русского художника И. Э. Грабаря 

поразило что-то необычайное в природе. Это были удивительные краски, которые решили 

устроить праздник. 

 Все вокруг светилось голубизной всех оттенков. И этот момент праздника он 

запечатлел на своей картине «Февральская лазурь». 

 Лазоревое небо закрыто молочно-голубыми облаками. К горизонту они становятся 

светлее, голубее. 

 Жемчужные березы причудливым узором заполнили всю картину. Их тонкие 

ветки, как тонкие нежные руки детей, протянуты к нам. Даже искривленный ствол старой 

березы не может испортить праздника. Эта береза смотрит горделиво на своих молодых 

соседок. Она много видела, но не потеряла своей красоты. Крепкий, изображенный 

темными морщинами, белый ствол надежно держит свои ветви. 

 Сапфирные тени берез вытянулись причудливыми полосками на сиреневом снегу. 

 Только слегка коричневые пятна на стволах берез и не опавшие с осени такие же 

листья выделяются в этом царстве голубых красок. 

 Кажется, ты попал в какое-то волшебное царство голубых красок. Чувствуется, как 

легко дышится в этой роще. Какой голубой покой царит в нем. Сама природа околдована, 

очарована своей красотой.  

Такого настроения художник достигает своим мастерством и подбором различных 

тонов голубого неба. Хочется самому побывать в такой удивительной стране. Послушать 

тишину, подышать чистым морозным воздухом с горьковатым привкусом запаха берез. 

 Совершенно иной подход, иная методика уроков по развитию речи, посвященный 

описанию внешности человека. При работе с картиной В. Серова «Девочка с 

персиками» уделяю большее внимание на лингвостилистическую работу. Как это 

делается на практике? 



             После знакомства с картиной, жизнью художника, историей создания картины 

детям предлагается два искусствоведческих текста о картине, разных по своему 

лингвостилистическому содержанию. Я объясняю, зачем нам надо анализировать эти 

тексты. Сложность описания внешности человека в том, что учащиеся очень часто 

увлекаются повествованием, перечислением того как выглядит человек, во что он одет, 

что его окружает, забывая о том внутреннем содержании, которое привлекло художника в 

человеке на портрете. 

             Сравнивая статьи Г. С. Арбузова и И. Э. Грабаря я ставлю вопросы: В каком из 

текстов преобладает описание? К какому тексту можно поставить вопрос: Каков портрет? 

Какую задачу ставил перед собой Г. С. Арбузов, когда писал эти страницы? Автор статьи 

говорит о постоянных признаках или о последовательных действиях? Как автор сообщает 

нам о признаках портрета? Как развивается мысль в тексте, выделите, что в нем «данное», 

а что «новое» (имеется в виду, что у каждого человека есть лицо, руки, волосы..- это 

«данное», а «новое» - признаки, присущие только этому лицу, рукам, волосам..). Какие 

морфологические средства (части речи) использует автор для выражения признака? Какое 

место занимают в тексте эти «описательные слова»? (Дома дети подсчитали, что в тексте 

225 слов; из них 185 – знаменательных; прилагательных – 26, причастий –12, наречий –8, 

существительных со значением признака –18. Все эти описательные слова они выписали в 

тетради). 

          Какой вывод на основании произведенного анализа можно сделать о типе речи, 

преобладающем в данном тексте? Разновидность какого описания представляет этот 

текст? (описание внешности человека). В каком предложении текста выражена основная 

мысль? Через какие микротемы (детали, составных частей текста) реализуется эта 

основная мысль? 

            Затем дети знакомятся с текстом И. Э. Грабаря. Я спрашиваю, какой тип текста в 

нем преобладает? Обоснуйте свое мнение. (Учащиеся отмечают, что в нем преобладают 

«повествовательные» слова: глаголы, деепричастия, существительные с признаком 

действия, причастия.) 

 Составляется план сочинения. 

1. История написания (создания) портрета «Девочка с персиками». 

2. Описание внешности девочки: 

а) девочка с персиками; 

б) обстановка вокруг нее; 

в) цветовая гамма картины. 

3. Мои впечатления о картине и мастерстве художника. 



В результате систематизации языковых средств заполняется таблица, в которой ясно 

показано лингвостилистическое содержание будущего сочинения. Для описания 

внешности человека на портрете, составления искусствоведческого текста необходимо 

использовать слова разных стилей. Портрет- произведение искусства. Поэтому каждый 

должен дать свою оценку, изложить свое восприятие, а это невозможно сделать без 

смешения художественного и научного стилей.  

Поэтому составляется такая сводная таблица. 

 

 Микротемы Нейтральный стиль Художественный Научный 

1 История 

написания 

картины 

1887г., Италия, 

подмосковное имение 

Мамонтовых  

Абрамцево 

очарован старшей 

дочерью, обуреваем 

жаждой творчества   

 

2 Описание 

внешности 

девочки 

смуглое лицо 

 

 

карие глаза 

каштановые волосы 

 

 

лежащие на столе руки 

нежный румянец, 

проступающий через 

загар,  

живой взгляд 

небрежно брошенные 

со лба непокорные 

волосы 

трепетно и живо 

лежащие 

В центре 

картины 

3 Обстановка 

вокруг нее 

девочка в розовой 

кофте с черным бантом 

и красной гвоздикой 

сидит за столом, 

 

лежит нож, 

 персики 

листья, брошенные на 

стол 

окно 

сад за окном 

деревья 

 

подсвечник, 

фарфоровая тарелка на 

стене, черные стулья  

 

 

 

 

накрытой белоснежной 

скатертью 

 

похожие на ее щечки 

 

 

огромное, светлое 

стоят поздние дни лета 

с золотым налетом 

осени 

 

 

глянцем отражающие 

свет из окна 

композиция 

проста 

4 Цветовая 

гамма 

Свет из окна серебристым потоком 

льется и наполняет 

комнату, он сияет на 

стене, мягко ложится на 

скатерть, ласкает руки 

и лицо девочки 

Краски 

светлые и 

чистые 

Этот свет 

объединяет 

все детали 

картины в 

единое 

целое, в 



единую 

среду, 

помогает 

создать 

впечатление 

радости, 

веры в 

жизнь. 

 

 

 

Используя материал полученной таблицы, дети пишут сочинение. Это первые 

попытки искусствоведческого анализа произведения живописи с учетом 

лингвистического содержания. 

           Все работы по развитию речи тщательно анализируются, анализ проводится по 

такому плану: 

1.Тема текста. 

2.Основная мысль. 

3.Опорные слова текста. 

4.Стиль текста 

5.Смысловые части текста, их последовательность. 

6.Средства связи между смысловыми частями. 

7.Изобразительные средства языка. 

А в 7-8 классах содержание анализа углубляется: 

1. Тема текста. 

2. Основная мысли текста. 

3. Функционально-смысловой темп речи. 

4. Стиль текста и композиция. 

5. Смысловые части текста, логика их последовательности. 

6. Связи между смысловыми частями текста (начало, основная часть, концовка) 

7. Ключевые опорные слова. 

8. Языковые особенности текста: 

а) лексические (синонимы, антонимы); 

б) изобразительные средства языка (эпитеты, метафоры..) 

в) синтаксические (синтаксическое разнообразие: простое, сложное, полное, 

неполное). 

Вторым этапом анализа текстов изложений и сочинений является работа над 

орфографическими и пунктуационными ошибками.  



Очень эффективна работа с использованием опорных схем и конспектов, 

повышается не только грамотность, но активизируется познавательная и, самое главное, 

творческая деятельность учащихся. Работая по технологии С. Н. Лысенковой – 

перспективно- опережающее обучение с использованием опорных схем я составила 

проект «Опорные схемы на уроках русского языка». Коротко об этом проекте. Если в 5-ом 

классе опорные схемы служат материалом для объяснения новой темы, подтверждением и 

иллюстрацией преподнесенного материала, то уже в 6-ом классе учащиеся чаще сами 

составляют эти опорные схемы, конечно под руководством учителя.  

Опорная схема в 5-ом классе дается в готовом виде. 

А уже в 6-ом классе после изучения темы «Имя существительное» была составлена 

коллективно в классе схема «Имя существительное как часть речи». 

 

Значение Морфологические признаки Синтаксическая 

роль 

 

 

1.Обозначает 

предмет 

 

2. Отвечает 

на вопросы 

кто? что? 

___постоянные____________ 

1. Одушевленное (кто? друг) 

и неодушевленное (что? 

стол)  

2.Собственное (Коля) и 

нарицательное (Мальчик) 

3.Относится к одному из 

родов: муж.р.(пол), 

жен.р.(стена), ср. р.(окно) 

4. Три склонения 

существительных 

___непостоянные_____ 

 

1.Изменяется по 

числам: ед.ч. (стол), 

мн.ч. (столы) 

2. Есть только в форме 

ед.ч.(молоко),  

мн.ч. (щипцы) 

3. Изменяется по 

падежам 

И.п. (кто? что?) 

Р.п. (кого? чего?) 

Д.п. (кому? чему?) 

В.п. (кого? что?) 

Т.п. (кем? чем?) 

П.п. (о ком? о чем?) 

4. Несклоняемые 

(пальто, жюри) 

5. Разносклоняемые 

(путь, 10 ср.р.на –мя и 

сущ. на – ия, -ие, ий) 

 

 

1. Подлежащее 

и дополнение 

(Дети любят 

родителей) 

2. Сказуемое 

Москва - 

столица 

3.Определение 

(Мальчик в 

кепке 

обернулся)     

 

4. 

Обстоятельство 

(Я был в лесу.)  

 

       

 I II III 

М  

Ж 

СР 
}-а,-я 

 ٱ  -

 

-о,-е     

 

 ٱ ٫__

                            

5.Разносклоняемые 

существительные. 

6.Несколняемые 

существительные. 

 

 

Может быть, в схеме нет ничего оригинального, нового, но ценность ее в том, что 

дети сами ее составляют, что активизирует аналитическую и творческую деятельность  

После урока- семинара по этой таблице дети написали грамматическое сочинение 

«Имя существительное как часть речи». 

 Уже следующую часть речи, имя прилагательное, я давала по составленной 

самостоятельно школьниками опорной схеме. Эту схему они составили дома, в классе мы 



отредактировали и выбрали ее оптимальный вариант. Таблицы дети составляли, 

ознакомившись с материалом о прилагательном по учебнику. Это был урок-блок, на 

котором дети получили представление об имени прилагательном как части речи в системе 

разделов науки о языке – грамматики. По таблице учащиеся определили в системе всего 

курса грамматики место прилагательного, поэтому на вопрос: «В каком разделе 

грамматики изучается прилагательное?», «Что такое прилагательное?» - они ответили: 

«Имя прилагательное изучается в разделе науки о языке «Морфология». Это 

самостоятельная часть речи».  

 Дальше работа шла по составленной опорной схеме «Имя прилагательное как 

часть речи». 

Отвечая на вопросы учителя, дети получили достаточно полное представление об 

этой части речи.  

Вопросы:  

- Что обозначает имя прилагательное и на какие вопросы отвечает? ( примеры дети 

приводят свои). 

- Какие морфологические признаки имеет прилагательное? ( постоянные и 

непостоянные). 

- Перечислите постоянные? Сколько их? 

- В чем особенность каждого из постоянных признаков (дети перечисляют 

особенности качественных, относительных и притяжательных прилагательных). 

- Какими непостоянными признаками обладает прилагательное? 

Значение Морфологические признаки Синтаксическ

ая роль 

 постоянные непостоянные  

1. Обозначает 

признак предмета 

2. Отвечает на 

вопросы какой? 

чей? 

1.Качествен. им. степ. сравн.           

                               кратк. ф. 

                        употр. с очень, 

                                 слишком 

                        имеет антоним 

                          употр. с не-  

                            повторяется 

2. Относит. обозн. материал                 

                           пространство         

                                время    

                      национальность 

3. Притяж. – ын, - ин  

                    - ов, - ев  

   - ий 

4. Согласуется с 

существительным         

1. Изменяется по 

числам (белый, 

белые) 

родам (белая, белое) 

падежам 

И.п. какой? чей? 

Р.п. какого? чьего? 

Д.п. какому? чьему? 

В.п. какого? чьего? 

Т.п. каким? чьим? 

П.п. о каком? о 

чьем? 

1. Полное: 

а) Чистое небо 

б) Небо 

чистое 

2. Кр. форма 

Небо чисто 

3. Сравнит. 

степ. 

Небо чище 



- Какую синтаксическую роль в предложении может выполнять прилагательное? 

(определение и сказуемое). 

После такого анализа один из сильных учащихся обобщает сказанное по таблице. 

При затруднении класс приходит на выручку. 

На 2-ом уроке (на уроки – блоки желательно отводить по два часа) класс выполняет 

упражнения (по учебнику) по закреплению полученных теоретических знаний. Эта 

опорная схема висит до последнего урока по теме «Прилагательное». На следующих 

уроках используются уже опорные схемы для усвоения практических навыков 

правописания этой части речи. За счет урока- блока высвобождается время на 

правописание прилагательных, на уроки по развитию речи. 

В 7-ом классе некоторые опорные схемы составляются самими учащимися без 

помощи учителя. Например, тема «Сложные наречия» им вполне по силам, тем более что 

при разборе правописания сложных прилагательных и существительных мы говорили и о 

сложных наречиях.  

Дети составили такую схему:    

   

Правописание сложных наречий 

 через дефис слитно 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

                 -ому  - по-новому (от прилагательных) 

 по-           - ему – по-моему (от местоимений) 

                 - и   - по-немецки (от прилагательных)  

 

            -ых – во-вторых (от числительных) 

во-(в-)       -их – во-первых (от числительных) 

 

кое-           кое-где 

 

          -то   - где-то (от вопросительных наречий) 

   -либо   -где-либо (от вопросительных наречий) 

- нибудь  - где-нибудь (от вопросительных           

                                                             наречий)    

 

Сложение: далеко-далеко – повторение 

                   мало- помалу – однокоренные слова 

                   нежданно- негаданно – синонимы 

                   быстро – тихо - антонимы      

1. Если образовано от 

прилагательного , которое 

пишется слитно: быстротечно 

 

       ЗАПОМНИТЬ ! 

 

       точь-в-точь 

       тет-а-тет 

       бок о бок 

 

 Опорные схемы способствуют активизации познавательной и творческой 

деятельности учащихся, одновременно приучают к верному отбору материала, прививают 

навыки систематизации изученного, приучают к самостоятельному овладению знаниями. 

С опорными схемами больше возможностей для индивидуальной работы с учащимися. 



Даже самые слабые и равнодушные втягиваются в работу. И, конечно же, они играют 

решающую роль с точки зрения перспективно-опережающего обучения. 

         В 8 классе почти все темы можно дать блоками. Уже имея опыт составления 

опорных схем, учащиеся неплохо справляются с этой работой самостоятельно. Но 

некоторые темы требуют рекомендации учителя. Например, тема «Односоставные 

предложения» анализируется под руководством учителя. 

         Учащиеся самостоятельно знакомятся с теоретическим материалом по учебнику. 

Затем на доске чертится таблица, и ребята, отвечая на вопросы, заполняют ее.  

Вопросы: 

- В каком разделе науки о языке изучаются односоставные предложения? 

(синтаксис). 

- Почему эти предложения так назвали? 

- На какие две группы делятся односоставные предложения? 

- Какие виды односоставных предложений с одним главным членом – сказуемым вы 

можете назвать? С подлежащим? 

- Чем выражено сказуемое в каждом из указанных видов односоставных 

предложений? 

- Прочитайте содержание «Примечаний» к § 

- Что интересного вы почерпнули из него? (обобщено-личные предложения)  В чем 

особенность этих предложений? 

- Определите сферу употребления каждого вида односоставных предложений. 

 

 

Односоставные предложения 

 сказуемое подлежащее 

 определенн

о - личное 

неопределен

но-личное 

безличные назывные 

Способы 

выражения 

главных 

членов 
 

 

 
 

1. Глагол 

 1л. ед. и 

мн.ч.  (еду, 

едем) 
 2л.ед.и мн.ч.   

(едешь,едете)  

Глагол 

 3л. мн.ч.  

(едут) 

прош.вр. мн.ч. 
(ехали) 

1. Простое 

глагольное ск. 

а) безличн. гл. 

(нездоровится) 
б) безл.ф. личн.гл. 

(пахнет хвоей) 

2. Составное 
глагольное ск. 

1. Существительное 

(Ночь. Тишина.) 

2. Неделимое 

словосочетание 
пять часов  

      1994-ый -год 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Сфера 

употребления 

 

 
Отнош. 

отсутств. гл 

члену. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. В 

разговорной 

речи 

 
3. Указывает 

1 или 2 лицо 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. В 

разговорной 

речи 

 
3. Указывает 

на 3 лицо 

 

вспом.гл. в безл.ф. 

+инф 

3. Составное 
именное ск. 

глагол – связка  

в безличн. форме + 

нареч. (или 
краткое 

причастие) 

было темно (нар.) 
было начато (кр. 

прич.)     

 
 

2. Во всех стилях 

речи 

 
3.Подлежащего 

нет и не может 

быть 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. В поэтической, 

публицистической речи 

 

 

При работе с опорными схемами достигаются следующие цели и разрешаются 

проблемы:  

1.Тесная взаимосвязь всех разделов грамматики. 

2.Привитие детям навыков самостоятельной работы. 

3.Повышение грамотности, выработка орфографической зоркости. 

4.Развитие устной и письменной (грамматические сочинения) связной, логически 

последовательной речи. 

5.Опережающее обучение. 

          Как и уроки литературы, уроки русского языка разнообразны. Это делается для 

поддержания интереса к обучению и совершенствования грамотности учащихся. 

Нестандартные уроки русского языка: 

-    уроки –семинары (по всем частям речи); 

- уроки – зачеты («Правописание сложных существительных, прилагательных, 

наречий», «НЕ с различными частями речи», «Н и НН в суффиксах прилагательных и 

причастий», «Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях»); 

- уроки-путешествия («О богатстве русского языка» (вводный урок в 6 классе), 

«Путешествие в страну Русского Языка»); 

- театрализованные уроки («Записка Шерлоку Холмсу» (работа по справочной 

литературе), «Собирал человек слова» (о В. И. Дале)); 

- праздники («Праздник фразсологизмов», «Праздник славянской письменности»); 

- уроки - ралли (по имени числительному, по наречию); 



- уроки Доброслова (о культуре речи): «Приветствия и поздравления», «Думай о 

человеке, когда к нему обращаешься» (об обращениях); «В слове, как в зеркале» (о 

вводных словах), «Владеть языком легко и красиво» (о синонимах, точности и 

выразительности речи), «Гармония звучащего слова» (о нормах произношения), «Дом 

крышей вниз» (о синтаксических нормах речи). 

В 5-8 классах очень часто использую игровые задания: 

- от одного корня, 

- идем по лесенке, 

- корректор, 

- измени слово, 

- наборщики, 

- найди пару, 

- метаграммы, 

- пропавшая буква, 

- перевертыши, 

- кроссворды, 

- аукцион и многое другое. 

Эти и другие игровые задания дети придумывают сами. Такая работа повышает 

интерес школьников к предмету, повышает грамотность, развивает творческие 

возможности и воображение. 

И конечно, каждый из уроков отличается от других методикой и формой 

проведения. Широкое применение на них таких технологий, как уровневая 

дифференциация, коллективный способ обучения, технология интенсификации обучения 

на основе схемных и знаковых моделей учебного материала по В. Шаталову, 

перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем по технологии С. 

Н. Лысенковой и др. способствуют активизации и  интенсификации деятельности 

учащихся. 

           Такое разнообразие методик необходимо на уроках русского языка особенно, 

потому что быстрая утомляемость и притупление внимания школьников среднего звена 

способствуют угасанию интереса к обучению. А новизна, необычность стимулируют 

работоспособность и интерес у учащихся. 

          Технология С. Н. Лысенковой в работе с опорными схемами обеспечивает:  

1) личностный подход к каждому обучаемому;  



2) комфортность в классе: доброжелательность, взаимопомощь, ребенок, у которого что-

то не получается, не чувствует себя ущербно, не стесняется отвечать, не боится 

ошибиться; 

3) предупреждение ошибок, а не работа над ними;  

4) последовательность, системность содержания учебного материала;  

5) дифференциация, доступность задания для каждого;  

6) к полной самостоятельности – постепенно;  

7) опережающее обучение. 

        И очень важный момент в работе с опорными схемами – это то, что опорные схемы – 

это выводы, которые рождаются на глазах учеников в процессе объяснения и 

оформляются в виде таблиц, карточек, чертежа, рисунка, доступного пониманию 

учащегося. Они помогают учителю лучше учить, а детям лучше учиться. 

           Вся эта работа направлена на повышение грамотности учащихся, что отражается в 

сводной ведомости годовых оценок: 

Сводная ведомость годовых оценок 

 

2003-2004 уч.год 2004-2005 уч.год 1 полугодие 2005-2006 уч.год 

% 

обученности 

% качества % 

обученности 

% качества % 

обученности 

% качества 

100 48 100 51 100 58 

 

Количество выпускников, учеников- выпускников основной средней 

школы, сдавших выпускные экзамены в различных формах 

 
Формы 

игровой 
аттестации 

2003г. 2004г. 2005г. 2006 г. 

9 кл. 11 кл. 9кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл.  

к-во % к-

во 

% к-во % к-во % к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% 

Письменные 
и устные 

экзамены в 

традиционн

ых формах 

23 100 17 68 22 100 13 52   8 50 1 9 

Тестировани

е 
              

Защита 

выпускных  

рефератов и 

других 

творческих 

работ 

   

8 

 

32 

   

12 

 

48 

   

8 

 

50 

 

10 

 

91 

 

Количество учеников, получивших медали по окончании средней 

школы 
 

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 



6 (25 уч-ся) 4 (25 уч-ся) 2 (16 уч-ся) 2 (11 уч-ся) 

 

  
  

Коллективный способ работы особенно эффективен на уроках русского языка, 

когда «сильный» тянет «слабого», помогает ему овладеть определенной суммой знаний. А 

«сильный» таким образом закрепляет полученные знания и готов идти дальше. Это – с 

одной стороны. А с другой – коллективный способ обучения помогает осуществить 

обучение путем общения в динамических парах, когда каждый учит каждого. Этот способ 

ориентирован на усвоение знаний, умений, навыков, на развитие коммуникативных 

качеств личности. Он всегда направлен на высшие конечные результаты, на 

безотлагательную передачу знаний друг другу, сотрудничество и взаимопомощь между 

учениками, разноуровневость участников педагогического процесса, обучение по 

способностям индивида и педагогизации деятельности каждого участника.  

          В ключе этой методики построены все уроки – семинары по обобщающим темам. За 

неделю до урока детям даются индивидуализированные задания. 

Например, урок «Обобщение изученного о существительных» (в V классе) 

За неделю до урока детям предлагаются задания: 

I  группа       в указанном тексте подсчитать количество употребленных автором      

существительных, подобрать пословицы, поговорки, крылатые выражения,   

слова известных людей в которых есть слово «существительное». 

II  группа      составить перечень вопросов (или составить план), ответы на   

                      которые дадут полную характеристику существительному как   

                      части речи (конечно, это на уровне знаний в V классе, в XI классе      

                     такое задание усложняется)                          

III группа     составить таблицу «Склонение существительных», 

IV группа    составить этимологический словарь изученных слов –   

                     существительных                       (имеются в виду словарные слова). 

V  группа     составить словарь терминов по теме «Имя существительное». 

VI группа    составить ребусы, кроссворды по теме «Имя существительное». 

              В начале урока анализируются работы, выполненные дома, и экспертная группа 

оценивает их качество. 

           Далее каждая группа получает задания, состоящие из теоретических вопросов, 

практических (письменных) заданий. Работа в группах идет коллективная. Отвечают по 

очереди все члены групп. Таких комплектов заданий – по три для каждой группы. 



          Ответы оцениваются и проверяются экспертной группой. При необходимости им 

помогает учитель. 

           Последний этап урока- задания, рассчитанные на эрудицию учащихся: это могут 

быть кроссворды и ребусы, составленные самими учащимися (при этом экспертная группа 

оценивает не только ответы учащихся, но и то, как выполнены (с изобразительной точки 

зрения), насколько интересно и познавательно содержание ребусов, кроссвордов, шарад, 

анаграмм) 

                Могут быть предложены вопросы для блиц-конкурса. 

          На таких уроках применяются различные средства наглядности, раздаточного и 

дидактического материала, как-то: фрагменты мультимедийных уроков (по изучаемому 

разделу); сигнальные карточки, перфокарты, тексты и т.д.)Детям нравятся уроки-

семинары, и на них всегда высокая активность, потому что форма эта необычная, 

отличная от «рабочих» уроков. 

           Обобщающие уроки в 5-8 классах проводятся и по-разному. Среди них урок-игра 

«Грамматическое ралли», «Своя игра», «Грамматический КВН», «Крестики -нолики». 

              Методических форм и приемов, используемых на уроках русского языка, 

множество: это и словарная работа, и творческие, этимологические, терминологические, 

предупредительные, объяснительные диктанты, и работа с сигнальными карточками, 

перфокартами, с карточками для  индивидуальной работы с учащимися, игровые 

ситуации: «Угадай слово», «Кто больше?», «Кто быстрее?», «Аукцион», кроссворды, 

анаграммы, ребусы и многое другое (в 5-8 классах). Элементы мультимедийного обучения 

при объяснении нового материала, обобщении пройденного, тестировании. 

                 В IX –XI классах курс русской грамматики дается в форме уроков – блоков. 

Большую помощь при этом оказывает материал мультимедийного обучения «Весь курс 

русского языка», «Простое предложение», «Сложное предложение», «Обособления в 

курсе русской грамматики», «Н и НН  во всех частях речи», «Не с различными частями 

речи», «Ь после шипящих», «О-Ё после шипящих в различных частях речи» и др. – эти и 

другие разделы помогают эффективнее овладевать  навыками грамотного письма. 

 Словарная работа – это не только запись слов в школьные словари детей. Это 

похоже больше на исследовательскую работу: выясняем этимологию слов, ведем разделы 

в словарях: орфографический словарь, орфоэпический, этимологический и словарь 

корней. Кроме того в конце словаря записываем трудные правила, составляем опорные 

схемы по наиболее труднозапоминаемым правилам орфографии, пунктуации. 

 Словарная работа – это и различные развлекательно-развивающие игры: по 

лексическому значению определи слово, по этимологии найди слово (например, какое 



слово произошло от старославянского слова чув или назови как можно больше слов с 

корнем авиа – и т.п.) 

 Важную роль в самостоятельной работе по овладению грамотой играет работа над 

ошибками. Очень важно, чтобы ребенок не только находил свою ошибку, но и 

распознавал в ней орфограммы, правописание которых затрудняет его. Эти умения в 

дальнейшем помогают ему избегать ошибок. 

Исправление слов с орфографическими ошибками я разделила на три этапа: 

1. Проверь!   Сюда входят слова, орфограммы которых можно проверить:    

 безударная    гласная корня, сомнительная согласная корня, 

непроизносимая согласная. 

2.Объясни! Это самый обширный раздел работы над ошибками, т.к. по этому   

                    принципу  пишется абсолютное большинство слов. 

3. Запомни! Сюда записываются словарные слова, с ними составляются   

                      словосочетания, предложения. 

 Затем исправляются пунктуационные ошибки с графическим обоснованием их 

постановки. 

После исправляются грамматические, речевые, фактические ошибки. 

Так как школа наша многонациональная, большая работа приходится на работу с 

грамматическими ошибками. 

Работа над ошибками необходима и в рабочих тетрадях. В I четверти в 5 классе я 

сама выписываю слова с допущенными ошибками, дети подбирают проверочные слова и 

графически объясняют их. Затем они эту работу выполняют полностью самостоятельно. 

Работа над ошибками в рабочих тетрадях обязательна до конца обучения в 11 классе. 

Результаты работы видны в таблицах «Учебных достижений учащихся». 

Создание и развитие учебного кабинета 

 Современная школа для обеспечения полноценного обучения и воспитания должна 

обеспечить материальную базу, в том числе оборудованные учебные кабинеты. Без этого 

не может быть и работы по современным образовательным технологиям. 

 

 

Коллекции 

наглядных 

материалов 

Действующее 

лабораторное 

оборудование 

Раздаточный 

материал 

Библиотека 

по предмету 

Коллекция 

работ 

учащихся 

Медиа-

оборудование, 

АРМ учитель 

да да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет 



                                           

     Раздаточный материал: 

 комплекты тестов по русскому языку по всем темам и классам; 

 комплекты контрольных работ для 9-11 классов; 

 комплекты карточек для индивидуальной работы по русскому языку по всем темам и 

классам; 

 комплекты сигнальных карточек; 

Коллекции 
наглядных 

материалов 

Комплект 

портретов 

художников, 

композито-

ров. 

1.комплект 

репродукций 

картин 

Третьяковск

ой галереи. 

 

 

 

2. 

1.Комплект 

видеозаписе

й к урокам. 

1.комплект 

таблиц по 

русскому 

языку. 

2.Комплект 

аудиозаписе

й к урокам  и 

внеклассным 
мероприятия

м. 

2.Комплект 

репродукций

картин 

Эрмитажа. 

3.диски и 

дискеты с 

мультимеди

йным 

материалом 

к урокам. 

2.комплекты 

опорных 

схем по 

русскому 

языку и 

литературе. 



 комплекты перфокарт; 

 дидактический материал в книгах по классам. 

      Коллекции работ учащихся 

 рукописные книжки ; 

 рисунки; 

 сочинения; 

 стихи; 

 стенгазеты. 

II  кабинет. 

1. Творческие работы учащихся: 

 проектные работы; 

 рефераты; 

 доклады; 

 иллюстрации к художественным произведениям; 

 портреты писателей; 

 рукописные книжки с рассказов, стихов; 

 клубные работы учащихся: поделки; 

2.Проектые работы учащихся: 

 Искусство Древней Греции : живопись, музыка, архитектура. 

 Искусство России первой  половины ХХ века. 

 Проекты  «Могучая кучка», «Художники-передвижники», «Третьяковская 

галерея», «Эрмитаж», «По лермонтовским местам», «Русские писатели-лауреаты 

Нобелевской премии», «Реминисценции в творчестве А.Ахматовой», 

«Реминисценции в творчестве И.Бродского», «Экзаменационные рефераты». 

 Доклады. 

 Рефераты. 

3. Библиотека по  предмету включает как тексты художественных произведений, так и 

методическую литературу : журналы, газеты, методические (печатные) разработки разных 

авторов, дополнительная литература («Занимательная орфография», «Занимательный 

синтаксис », «Внеурочная работа по русскому языку» и много подобного). 

4.Технические средства обучения: 

 Телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, проигрыватель. 

 Диски, дискеты с мультимедийным материалом. Работа на компьютерах проходит 

в кабинете информатики. 



 Аудио-, видеозаписи. 

Над  оборудованием кабинета я рабьотаю с первых дней моей работы в данной  школе. 

За это время я создала настоящую творческую лабораторию, где есть все необходимое для 

обучения и воспитания школьников. Это лучший кабинет русского языка и литературы в 

районе. В республике таких кабинетов 1-2. 

В 112 папках собран и систематизирован весь необходимый для уроков материал. 

В файлах по темам согласно поурочному планированию разложен необходимый материал: 

таблицы, опорные схемы, карточки, репродукции картин, аудиозаписи, перфокарты, 

творческие работы учащихся. 

 По каждому из писателей, творчество которого изучается в школе, есть отдельная 

папка. В них материалы по биографии, творчеству, разработки (по большей части мои 

собственные) нестандартных уроков, портреты, рефераты, доклады учащихся, тесты, 

карточки с заданиями для индивидуальной работы с учащимися, викторины, справочный 

материал, варианты анализов произведений, варианты поурочных разработок. То есть, в 

папке есть достаточно обширный материал, чтобы использовать его для подготовки и 

проведения как уроков по учебной программе, так и для проведения внеклассного 

мероприятия. 

 По русскому языку такой материал систематизирован для 5,6,9,10 и 11 классов. 

Отдельные папки по каждому разделу грамматики : «Орфография», «Лексика», 

«Фразеология», «Состав слова и словообразование», все 10 частей речи, разделы 

синтаксиса. В файлах по темам разложены необходимые карточки, опорные схемы, 

перфокарты, тесты, сигнальные карточки, ребусы, кроссворды, логические задачи, 

разработки нестандартных уроков. 

 Отдельно папки с разработками уроков по развитию речи  для каждого класса- 

отдельно. К ним приложены репродукции картин и картин, выполненных детьми, образцы 

лучших сочинений моих учеников, тексты для изложений, сюжетные картинки для 

сочинений и др. 

 Папки с материалами о Москве, Петербурге, горах Карачаево-Черкесии, об истории 

аула. 

 Отдельно папки с материалами для подготовки к ЕГЭ по русскому языку и 

литературе. Около 50 вариантов экзаменационных заданий по ЕГЭ. Рекомендации для 

подготовки к ЕГЭ. Методические разработки, как готовиться к пункту С. Тесты. 

 Папки  «Клубная работа в школе по русскому языку и литературе». 



V Обобщение и распространение педагогических идей и 

форм, способов организации педагогической 

деятельности. 
Содержание образовательной программы в современных условиях учитель определяет 

на основе государственных образовательных стандартов и несет ответственность за ее 

реализацию. Подготовленность специалиста оценивают по трем критериям: 

- профессиональной культуре; 

- компетентности; 

- продуктивности. 

Они введены в квалификационные требования к педагогическим работникам. Поэтому 

очень важно, чтобы учителя, обладающие педагогическим мастерством, могли передавать 

свой опыт коллегам. 

 Опережающее обучение по опорным схемам (по технологии Лысенковой) 

приносит ощутимые результаты в повышении грамотности  детей, поэтому этот опыт 

моей работы обобщался дважды: в 2003 году в республиканском институте повышения 

квалификации работников образования на курсах повышения квалификации учителей 

русского языка,  и в 2004 году на семинаре учителей Адыге-Хабльского муниципального 

района. 

 Методические разработки «Письмо- важнейшее средство общения» и «Письмо 

ветерану» также были предложены вниманию слушателей курсов в институте и на 

семинаре учителей района. 

 Система уроков по игровой деятельности учащихся вызывает большой интерес у 

коллег. Поэтому все игровые уроки в школе проводились как открытые. 

 Ежегодно на районных методобъединениях я выступаю с распространением и 

обобщением моего опыта. Дважды в год я даю два урока «мастер-класс». На них 

собираются коллеги по школе, учителя района, работники районного отдела образования, 

родители учащихся. 

 Урок –проповедь «Не убий» был дан мною на семинаре завучей школ района в 

2003 году. Урок-размышление «Смысл названия романа Л. Н. Толстого «Война и мир» в 

контексте сегодняшнего дня» как урок «мастер-класс» был дан учителям –словесникам 

района. На курсах повышения квалификации в 2003 году я делилась опытом работы по 

оборудованию кабинета русского языка и литературы и систематизации материала со 

своими коллегами из школ республики. 



 Все молодые учителя-словесники сотрудничают со мной. Я оказываю им 

всемерную помощь в их становлении. Студенты, приходящие в школу на практику, 

становятся моими подопечными. 

 Опыт моей работы обобщен в районе, республике и рекомендован для 

распространения. 

 Разработки моих уроков я отправила в журнал «Литература в школе» для 

опубликования. 

направление тема дата 

Методические 

рекомендации к темам 

Оборудование и систематизация  

материала в кабинете русского языка 

и литературы.  

 

Исследовательская деятельность 

школьников на уроках русского языка 

и литературы. 

 

Работа с опорными схемами по 

перспективно-опережающему 

обучению школьников. 

 

Игровые формы уроков как средство 

активизации и интенсификации 

обучения учащихся. 

2003 

 

 

 

2004 

 

 

 

2005 

 

 

 

2003-2006 

Выступления на курсах 

повышения квалификации в 

РПИКРО 

Учебный кабинет- творческая 

лаборатория учителя и учащихся. 

 

Уроки-исследования в системе 

обучения русскому языку и 

литературе. 

 

Перспективно – опережающее 

обучение по опорным схемам на 

уроках русского языка   

2003 

 

 

2004 

 

 

2005 

Выступления на районных 

методических 

объединениях. 

Игровые формы как средство 

активизации и интенсификации 

обучения учащихся. 

 

Единый государственный экзамен по 

русскому языку. 

 

Методическая разработка урока-

письма.  

2003 

 

 

 

2004 

 

 

2005 

 

 

Направления  Темы уроков дата 

Для учителей школы Все игровые уроки: 

«Умники и умницы» (6 

2003-2006 



уроков), «Своя игра » (2 

урока), «За семью печатями» 

(1 урок) 

Для учителей района 1.Урок-проповедь «Не 

убий». 

2.Решение проблемы 

старости в произведениях 

русской классики и наша 

действительность. 

3. Проблема людей «дна»в 

драме М.Горького «На дне» 

и наша действительность. 

4.Чтобы город наш не стал 

Глуповым. 

5.Открытое заседание МО 

школы. 

 

Уроки «мастер-класс» 1. Смысл  названия романа 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

в контексте  сегодняшнего 

дня. 

2. «То не муза воды набрала 

в рот» (поэтический мир 

И.Бродского) 

3. «Письмо ветерану». 

4. «В краю неведомых …» 

2004 

 

 

 

2006 

 

 

2005 

2006 

 

 

VI  Участие в муниципальных, региональных и 

федеральных  профессиональных конкурсах. 

       

 В целях совершенствования преподавания и воспитания учащихся в средних 

школах, гимназиях и других образовательных учреждениях проводятся 

профессиональные конкурсы. Они способствуют включению учителей в деятельность по 

разработке нового содержания, новых педагогических технологий и новых 

инновационных форм массового образования. 

    В 2004-2005 учебном году приняла участие во Всероссийском конкурсе по 

методической разработке урока-письма. Моя работа признана лучшей в республике и 

вместе с сочинениями моих учеников (Брамова Э. и Аксиева Т.) отправлены в Москву для 

опубликования. 

 В 2005-2006 учебном году приняла участие во Всероссийском конкурсе «За 

образцовое владение русским языком» среди работников образовательных учреждений и 

стала дипломантом в номинации «За продолжение лучших традиций отечественного 

просвещения». 



 В 2005-2006 учебном году мой доклад «Первоапостольные Кирилл и Мефодий- 

основоположники  славянской письменности» находится в производстве для 

опубликования в РИПКРО. 

Материалы учителя в школьном информационном фонде 
 

 
Наличие в школьной компьютерной 

базе данных, на цифровых носителях 

материалов, разработанных учителем, 

которые поддерживают 

 управление школой 

__________________________ 

 

учебный процесс 

_________________________ 

воспитательную работу и 

дополнительное образование 

да\нет 

_____ 

 

да\нет 

_____ 

да\нет 

 

 

Использование современных технических средств и источников 

информации 

 

 

 Наименования учебных 

предметов 

Количественный показатель 

Уроки, проведенные в 2005-

2006 уч. году с 

использованием 

компьютерной техники 

Русский язык  

Литература  

Внеклассная работа  

Общий объем законченных 

учебно-методических работ 

учителя, имеющих вид 

электронных документов (в 

МБ, ГБ), выполненных с 

начала 2005-2006 уч. года 

Программа подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку 

 

Твоя профессиональная 

карьера 

 

Развитие творческого 

мышления на уроках 

литературы 

 

Личностно-ориентированное 

обучение и воспитание на 

уроках русского языка  и 

литературы 

 

Опубликование работы учителя (за последние 3 года ) 

 
  №  Наименование издания, 

действующий сайт 

 Названия работ год 

  Методическая разработка 

урока «Письмо ветерану» 

 2005 

 

 

   

Темы состоявшихся выступлений на конференциях, фестивалях и т.п. 

краевого, федерального и международного уровней (за последние 3 года) 

 
№  Название конференции, 

семинара и пр. 

 Названия выступлений, 

докладов 

 год 

 День славянской письменности  Первоапостольные Кирилл и  



Мефодий – основоположники 

славянской письменности 

2006г. 

 Курсы повышения 

квалификации учителей 

русского языка и литературы. 

Семинар районного МО по 

русскому языку и литературе. 

Опережающее обучение по 

опорным схемам 

2003г. 

 Районное методобъединение Методические разработки 

уроков-писем 

 

2005г. 

 Курсы повышения в РИПКРО 

Районное методобъединение 

Оборудование и 

систематизация материала в 

кабинете русского языка и 

литературы 

2003 

    

Статус  учителя в системе повышения квалификации и методической 

работы 
 

 №  Статус     Предмет деятельности  год 

 Руководитель школьного 

методического объединения  

( кафедры) 

Методическая работа в школе 1994-

2006гг

. 

 Руководитель методического 

объединения учителей-

предметников муниципального 

уровня 

Методическая работа учит. 

русского языка и литературы 

в школах района 

2003-

2004 

 Член комиссии  муниципальной 

комиссии 

 Проверка экзаменационных 

работ  

( сочинений) 

1994-

2004 

гг. 

 Член республиканской 

комиссии 

Проверка  олимпиадных 

работ 

 2003-

2006 

гг. 

 Эксперт республиканского 

совета 

 Проверка работ по  ЕГЭ  2004-

2006 

гг. 

 Иное Работа в приемной  комиссии  

по русскому языку в вузы 

республики 

 2002, 

2004 

г. 

 

   

Квалификация, уровень профессиональной подготовки 

Показатели профессиональной подготовки учителя 

 

Индикаторы квалификации Наименование 

Специальность по документам о высшем 

образовании 

Преподаватель русского языка и литературы 

Квалификация специалиста или магистра Учитель высшей категории 

Ученная степень  



Сведения о текущем обучении учителя  

Квалификационная категория и год 

присвоения 

Высшая категория: 1994, 1999, 2004 годы 

Имеют печатные публикации за период с 

01.01.2003г 

Методическая разработка урока-письма 

«Письмо ветерану» (2005 год) 

Доклад «Первоапостольные Кирилл и 

Мефодий – основоположники славянской 

письменности» (2006 год) 

Организатор, докладчик на районных / 

городских конференциях, семинарах, 

фестивалях и пр. (с 01.01.2003г.) 

Доклад «Единый государственный экзамен 

по русскому языку»  (2004 год). 

Доклад «Опережающее обучение на уроках 

русского языка по опорным схемам (по 

технологии С.Н.Лысенковой)» (2003 год) 

Организатор, докладчик на республиканских 

/ межрегиональных конференциях, 

семинарах, фестивалях и пр. (с 01.01.2003г.) 

Доклад «Первоапостольные Кирилл и 

Мефодий- основоположники славянской 

письменности» (2006 год). 

Доклад «Организация исследовательской 

работы на уроках русского языка, 

литературы и внеклассной работе». 

Обмен опытом «оборудование и 

систематизация материала в кабинете 

русского языка и литературы». 

 

Показатели успешности учителя в реализации профессиональной 

подготовки за период с 1 января 2003 года. 

Индикаторы Наименование Месяц/год 

Поощрения на уровне 

образовательного 

учреждения 

Грамоты 

Ценный подарок 

2003, 2004гг. 

2005г. 

Поощрения и награды 

районного уровня 

Грамоты 

Присвоение звания «Мастер-

класс» 

Ценный подарок 

Денежное поощрение 

2004,2005гг. 

2004г. 

 

2005 г. 

2006г. 



Поощрения и награды 

федерального уровня 

Диплом в номинации, 

денежное поощрение 

2005г. 

Поощрения и награды 

республиканского уровня 

Грамота 2003г. 

Районная книга Почета 

работников образования 

Внесена в список 2004 г. 

 

VII Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, в том числе: обучение в аспирантуре. 

Преподавание русского языка и литературы в школе требует от учителя 

всесторонней подготовки и непрерывной работы  над повышением своего 

профессионального мастерства. Поэтому я регулярно читаю методические журналы по 

русскому языку и литературе, изучаю новые образовательные технологии, разрабатываю 

системы уроков по определенным темам на их основе. Принимаю активное участие во 

всех мероприятиях, касающихся моих предметов: подготовке коллег к конкурсу «Учитель 

года» (2003-2004 и 2004-2005 учебные годы), принимаю деятельное участие в семинарах, 

конференциях. Сама выступаю на них с докладами.  

В 2004 году прошла очередные курсы по повышению квалификации при 

республиканском институте повышения квалификации.  

Имею звание «Мастер-класс». 

Принимаю участие  в профессиональных конкурсах школы, района, республики и 

всероссийского уровня. 

Сотрудничество с учреждениями профессионального образования. 

Одним из направлений школьного образования является профессиональная 

ориентация учащихся. Для осуществления на практике этой программы я провожу 

классные часы «У меня растут года», приглашаю на них людей разных профессий: врача, 

медсестры. Устраиваем деловые игры («Кто к нам пришел?»), беседы. Я сотрудничаю с 

детским домом творчества. Мои (4) девочки посещают кружок «макраме», мальчики – 

кружок моделирования. Многие классные мероприятия я провожу в сотрудничестве с 

ними.  

Особенно тесно сотрудничество с районной библиотекой. Вместе мы проводим 

праздники книг, отмечаем юбилеи писателей, проводим встречи с людьми творческого 

труда : писателями, художниками, музыкантами. Мои ученики помогают библиотеке 

«лечить» книги. В старших классах  мы посещаем «Открытые дни» в Эркин-Шахарском 



лицее, Карачаево-Черкесской  государственной технологической академии в г. Черкесске, 

Карачаево-Черкесском университете в Карачаевске, устраиваем встречи со студентами 

этих вузов и их преподавателями. 

Если я чего-то достигла  в моей работе, то это потому что работаю в дружном, 

работоспособном, творчески настроенном коллективе, который уже выиграл в конкурсе 

образовательных учреждений Премию Президента РФ в миллион рублей. Жизнь школы- 

это и моя жизнь. 

Свое предназначенье я вижу в воспитании и обучении человека будущего, что 

возлагает на меня большую ответственность. Это будет человек высокого интеллекта, 

свободный, носитель мира  и социального прогресса, гуманист. 

Идя на свои уроки, я жду встречи с будущим. Это им, моим ученикам, продолжать  

жить и творить, укреплять славу и авторитет России в мировом сообществе. От того, как 

они будут готовы к этому, зависит и от меня, их учителя.  

 


