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Аннотация опыта работы 

«Использование интерактивных технологий на уроках  

русского языка и литературы» 

 

             Полухина Ольга Егоровна на протяжении двух лет работает над проблемой  

«Использование интерактивных технологий на уроках русского языка и 

литературы» 

 Для реализации этой проблемы ею изучена, проанализирована  литература 

по данной теме, методы и приемы интерактивного обучения. Ведущая идея опыта – 

создание позитивного настроения для обучения студентов, ощущение равного 

среди равных, обеспечение позитивной атмосферы в коллективе для достижения 

общих целей.  

В данной работе раскрыта проблема использования интерактивных 

технологий, исследуется сущность и структура понятия «технологии обучения», 

специфика деятельности преподавателя, инновационное развитие учебного 

процесса. 

Полухина О.Е. раскрывает пути реализации использования интерактивных 

методов обучения на уроках русского языка и  литературы, дает характеристику 

интерактивных технологий кооперативного, коллективно-группового обучения, 

технологий ситуативного моделирования. 

Практическая часть опыта Ольги Егоровны содержит описание фрагментов 

уроков с использованием интерактивных технологий «Микрофон», «Метод 

ПРЕСС», «Мозговой штурм», «Займи позицию», «Мозговая атака- карусель», 

«Ассоциативный куст». Приведены примеры использования на уроках блок-схем, 

таблиц, пирамид, разных видов нетрадиционных диктантов.  

Значительное место в практической части занимают фрагменты уроков с 

использованием лингвистических игр: «Лишний», «Ты-редактор», «Ступеньки», 

«Ты- мне, я – тебе», «Лингвоэстафета», кроссворд, аукцион, ребус, 

лингвистическая задача, лингвистическая загадка. 

Работа не исчерпывает всех аспектов проблемы внедрения интерактивных 

технологий на уроках русского языка и литературы. Она убеждает в 

необходимости дальнейших научно-конструктивных исследований и разработок 

моделей и технологий управления учебным процессом. 



 

 

В работе выделяется проблема использования интерактивных технологий 

как средства инновационного развития учебного процесса. 

Рекомендации дают возможность разнообразить занятия, способствуют 

улучшению качества знаний  обучающихся по русскому языку и литературе. 

 

Заместитель директора 

по учебно-методической работе И.А.Костычева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отзыв 

руководителя районного методического объединения 

преподавателей русского языка и литературы 

г. Донецка 

об уровне профессиональной и методической подготовки 

Полухиной Ольги Егоровны, 

преподавателя русского языка и литературы 

Донецкого колледжа культуры и искусств 

Полухина Ольга Егоровна показывает высокий уровень профессионализма, в 

совершенстве владеет современными эффективными формами и методами работы. 

В межаттестационный период работала над проблемой «Использование 

интерактивных технологий на уроках русского языка и литературы». 

Преподаватель развивает интерес к изучению предмета путем внедрения 

интерактивных технологий, создания нестандартных ситуаций. 

 Ольга Егоровна принимает активное участие в работе методического 

объединения. 

 Она делится своим  опытом с коллегами по вопросам  использования 

интерактивных технологий на уроках русского языка и литературы, организации 

работы с одаренными детьми. 

 Полухина О.Е. презентовала на  методическом объединении методические 

рекомендации об использовании интерактивных технологий на уроках русского 

языка и литературы. 

  

 Методическое объединение преподавателей русского языка и литературы 

рекомендует подтвердить Полухиной О.Е. квалификационную категорию 

«специалист высшей категории». 

 

Руководитель методобъединения  

преподавателей русского языка и литературы 
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Вступление 

 

                               Полноценными являются только те знания,  которые 

                                         ребенок добывает собственной активностью. 

                                                                                      Иоганн Песталоцци 

В условиях реформирования системы образования, когда наивысшей 

ценностью Республики провозглашается человек, языковое и литературное 

образование призвано создать на основании получения знаний оптимальные 

условия для интеллектуального развития и самореализации личности, воспитания 

гражданина Республики. 

Целенаправленное развитие индивидуальности  возможно лишь тогда, когда 

теория образования не декларирует необходимость творчества педагога и 

творчества обучающегося, а систематично с помощью целенаправленных методов 

внедряет ее в учебно-воспитательный процесс. 

На протяжении межаттестационного периода я работала над темой  

«Использование интерактивных технологий на уроках русского языка и  

литературы», потому что она является неотъемлемым компонентом современной 

системы образования. 

                          Актуальность темы 

Интерактивное обучение позволяет решить сразу несколько задач: 

развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению 

эмоциональных контактов между участниками процесса, обеспечивает 

воспитательные задачи, поскольку заставляет работать  в команде, прислушиваться 

к мнению каждого. Использование интерактива снимает нервное напряжение, дает 

возможность изменять формы деятельности, переключать внимание на основные 

вопросы. 

Цель  исследования: исследовать, уточнить и обосновать особенности 

использования интерактивных технологий обучения на уроках  русского языка и 

литературы. 



 

 

Гипотеза исследования: предусматривается, что обучение с помощью 

использования современных интерактивных  технологий будет способствовать 

развитию обучающихся.  

Основные задачи: 

1. Выяснить общую суть интерактивного обучения. 

2. Раскрыть пути совершенствования современного урока русского языка и 

литературы благодаря интерактивным технологиям. 

3. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования.  

4. Рассмотреть структуру и методику интерактивного обучения. 

5. Поделиться опытом проведения уроков с использованием интерактивных 

технологий обучения. 

Объект исследования: 

Интерактивные технологии обучения на уроках  русского языка и 

литературы. 

Предмет исследования:  

         использование современных интерактивных  технологий как средства 

развития познавательного интереса  обучающихся к изучению русского языка и 

литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ       

1.1. Суть и анализ понятия “интерактивные технологии”  

       Современный подход к обучению должен ориентировать на внесение в процесс 

обучения новизны, обусловленной особенностями динамики развития жизни и 

деятельности, спецификой различных технологий обучения и потребностями 

личности, общества и государства в выработке у обучаемых социально полезных 

знаний, убеждений, черт и качеств характера, отношений и опыта поведения. 

       Сегодня стало очевидным, что надо управлять не личностью, а процессом ее 

развития. А это означает, что приоритет в работе педагога отдается приемам 

опосредованного педагогического воздействия: происходит отказ от лобовых 

методов, от лозунгов и призывов, воздержание от излишнего дидактизма, 

назидательности; вместо этого выдвигаются на первый план диалогические 

методы общения, совместный поиск истины, развитие через создание 

воспитывающих ситуаций, разнообразную творческую деятельность. 

       Основные методические инновации связаны сегодня с применением 

интерактивных методов обучения. Слово «интерактив» пришло к нам из 

английского от слова «interact». «Inter» – «взаимный», «act» – действовать. 

       Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находится в 

режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, 

компьютером). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 

преподавателя и обучающегося. 

       Особенности этого взаимодействия состоят в следующем:  

–  пребывание субъектов образования в одном смысловом пространстве;  

–  совместное погружение в проблемное поле решаемой задачи, т. е. включение в 

единое творческое пространство;  

–  согласованность в выборе средств и методов реализации решения задачи;  

–  совместное вхождение в близкое эмоциональное состояние, переживание 

созвучных чувств, сопутствующих принятию и осуществлению решения задач. 



 

 

       Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность 

обучающихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать 

новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на 

более высокие формы кооперации и сотрудничества. 

       Характеристика, сущностная особенность интерактивных форм – это высокий 

уровень взаимно направленной активности субъектов взаимодействия, 

эмоциональное, духовное единение участников.  

       В одной китайская притче говорится: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и 

я запомню; дай сделать – и я пойму». В этих словах находит свое отражение суть 

интерактивного обучения. 

       При использовании интерактивных методов обучаемый становится 

полноправным участником процесса восприятия, его опыт служит основным 

источником учебного познания. Преподаватель не даёт готовых знаний, но 

побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. По сравнению с 

традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется 

взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место 

активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их 

инициативы. 

       Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через 

себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из 

источников информации. 

       Интерактивное обучение широко используется в интенсивном обучении. 

Для того чтобы освоить и применять эти методы, преподавателю необходимо 

знание различных методик группового взаимодействия. 



 

 

       Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, 

взаимообогащение. 

       Интерактивные методы не заменяют лекционные занятия, но способствуют 

лучшему усвоению лекционного материала и, что особенно важно, формируют 

мнения, отношения, навыки поведения. 

       При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, 

перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или 

темы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок 

выполнения намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – 

собственному и других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию 

друг с другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, 

находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

        Психологами было установлено, что в условиях учебного общения 

наблюдается повышение точности восприятия, увеличивается результативность 

работы памяти, более интенсивно развиваются такие интеллектуальные и 

эмоциональные свойства личности, как – устойчивость внимания, умение его 

распределять; наблюдательность при восприятии; способность анализировать 

деятельность партнера, видеть его мотивы, цели.  

       Прежде всего, интерактивные формы проведения занятий:  

· пробуждают у обучающихся интерес;  

· поощряют активное участие каждого в учебном процессе;  

· обращаются к чувствам каждого обучающегося;  

· способствуют эффективному усвоению учебного материала;  

· оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;  

· осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);  

· формируют у обучающихся мнения и отношения;  

· формируют жизненные навыки;  

· способствуют изменению поведения.  



 

 

       Заметим, что важнейшее условие для этого — личный опыт участия 

преподавателя в тренинговых занятиях по интерактиву. Научиться им можно 

только путем личного участия в игре, «мозговом штурме» или дискуссии.  

       Основные правила организации интерактивного обучения.  

       Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все 

участники. С этой целью полезно использовать технологии, позволяющие 

включить всех участников в процесс обсуждения. 

       Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке участников. 

Речь идет о том, что не все, пришедшие на занятие, психологически готовы к 

непосредственному включению в те или иные формы работы. В этой связи 

полезны разминки, постоянное поощрение за активное участие в работе, 

предоставление возможности для самореализации. 

       Правило третье. Обучающихся в технологии интерактива не должно быть 

много. Количество участников и качество обучения могут оказаться в прямой 

зависимости. Оптимальное количество участников - 25 человек. Только при этом 

условии возможна продуктивная работа в малых группах. 

       Правило четвертое. Подготовка помещения для работы. Помещение должно 

быть подготовлено с таким расчетом, чтобы участникам было легко 

пересаживаться для работы в больших и малых группах. Для обучаемых должен 

быть создан физический комфорт. 

       Правило пятое. Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента. Об 

этом надо договориться в самом начале и постараться не нарушать его. Например: 

все участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право 

каждого на свободу слова, уважать его достоинства.  

       Правило шестое. Отнеситесь со вниманием к делению участников семинара на 

группы. Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем 

уместно воспользоваться принципом случайного выбора.  

          Обязательные условия организации интерактивного обучения:  

· доверительные, по крайней мере, позитивные отношения между обучающим 

и обучающимися;  

· демократический стиль;  



 

 

· сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между 

собой;  

· опора на личный ("педагогический") опыт обучающихся, включение в 

учебный процесс ярких примеров, фактов, образов;  

· многообразие форм и методов представления информации, форм 

деятельности обучающихся, их мобильность;  

· включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также 

взаимомотивации  обучающихся.  

       Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, 

прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную 

жизненная позицию, командный дух, ценность индивидуальности, свободу 

самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность 

      

  Основные интерактивные формы проведения учебных занятий 

       Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, 

среди которых можно выделить следующие: 

· творческие задания;  

· работа в малых группах;  

· дискуссия; 

· обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и образовательные 

игры);  

· изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции (лекция-

беседа, лекция – дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция с 

заранее запланированными ошибками, лекция-пресс-конференция, мини-лекция); 

· эвристическая беседа; 

· разработка проекта (метод проектов); 

· использование общественных ресурсов, социальные проекты и другие 

внеаудиторные методы обучения, например просмотр и обсуждение 

видеофильмов, экскурсии, приглашение специалиста, спектакли, выставки;  

· системы дистанционного бучения; 



 

 

· обсуждение и разрешение проблем ( «мозговой штурм», ПОПС-формула, 

«дерево решений», «анализ казусов», «переговоры и медиация», «лестницы и 

змейки»);  

· тренинги; 

· метод кейсов. 

1.2. Интерактивное обучение как новейший подход к организации 

учебного процесса  на уроках русского языка и литературы 

Организация интерактивного обучения предусматривает моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблемы 

на основе анализа обстоятельств и соответствующей ситуации. Оно эффективно 

способствует формированию навыков и  умений, созданию  ценностей,  атмосферы 

сотрудничества, взаимодействия, дает возможность педагогу стать настоящим 

лидером.  

Интерактивное взаимодействие исключает как доминирование одного участника 

учебного процесса над другими, так и одного мнения над другим. Во время  

интерактивного обучения студенты учатся быть демократичными, критически 

мыслить, принимать продуманные решения. 

Исследования, проведенные Национальным тренинговым центром, 

показывают, что интерактивное обучение позволяет резко увеличить процент 

усвоения материала, поскольку влияет не только на сознание обучающегося, а и на 

его чувства, волю (действия, практику). Результаты этих исследований были 

отражены в схеме, что получила название «Пирамида обучения». 

 

 

 

 

      
Лекция - 5% усвоения 

      

     
Чтение - 10% усвоения 

     

    
Видео/аудио материалы -20% усвоения 

    

   
Демонстрация - 30% усвоения 

   



 

 

  
Дискуссионные группы - 50% усвоения 

  

 
Практика через действие - 75% усвоения 

 

Обучение других / использование полученных знаний  - 90% усвоения 
 

Из пирамиды видно, что наименьших результатов можно достигнуть при 

условии пассивного обучения (лекция — 5%, чтение — 10%), а наибольших — 

интерактивного (дискуссионные группы — 50%, практика через действие — 

75%, обучение других — 90%). 

Это, естественно, среднестатистические данные, и в конкретных случаях 

результаты могут быть несколько другими, но в среднем такую закономерность 

может проследить каждый педагог. Эти данные  подтверждаются исследованиями 

современных российских психологов. 

Несколько изменив  слова великого китайского педагога, можно 

сформулировать кредо интерактивного обучения: 

То, что я слышу, я забываю, 

То, что я вижу и слышу, я немного запоминаю. 

То, что я слышу, вижу и обсуждаю, я начинаю понимать. 

Когда я слышу, вижу, обсуждаю и делаю, я приобретаю знания и 

навыки, 

Когда я передаю знания другим, я становлюсь мастером. 

Намного важнее научить, чем просто  рассказать.  

Процесс обучения не автоматическое вложение учебного материала в голову 

обучающегося. Он требует напряженной умственной работы обучающегося и его 

личного  активного участия в этом процессе.  

    Суть интерактивного обучения в том, что учебный процесс осуществляется 

при условии постоянного, активного взаимодействия всех обучающихся.  

РАЗДЕЛ 2. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНИХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 



 

 

 

 

2.1. Интерактивные технологии кооперативного обучения. 

       Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, которые 

требуют от обучающихся  не простого воспроизводства информации, а творчества, 

поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов. 

    Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного 

метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни 

обучающегося) придает смысл обучению, мотивирует обучающихся. 

Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» 

решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, 

позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех 

участников образовательного процесса, включая педагога. Выбор творческого 



 

 

задания сам по себе является творческим заданием для педагога, поскольку 

требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим критериям: 

· не имеет однозначного и односложного ответа или решения;  

· является практическим и полезным для обучающихся;  

· связано с жизнью обучающихся;  

· вызывает интерес у обучающихся;  

· максимально служит целям обучения.  

       Если обучающиеся не привыкли работать творчески, то следует 

постепенно вводить сначала простые упражнения, а затем  более сложные задания. 

Рассмотрим современные интерактивные учебные технологии в тех 

моделях, которые уместно использовать во время преподавания  русского языка и 

литературы. 

Работа в парах. Эта технология особенно эффективна на начальных этапах 

обучения  работе в малых группах. Ее можно использовать для достижения какой-

либо дидактической цели. Работа в парах дает обучающимся время подумать, 

обменяться идеями с партнером и только потом озвучивать свои мысли. Она 

способствует развитию навыков общения, умению высказываться, критическому 

мышлению, умению убеждать и вести дискуссию. Использование такого вида 

сотрудничества способствует тому, что обучающиеся не могут устраниться от 

выполнения задания. Во время работы в парах можно быстро выполнять 

упражнения, которые в других условиях требуют значительной затраты времени. 

Ротационные (изменяемые) тройки. Деятельность обучающихся в этом 

случае является подобной  работе в парах. Этот вариант кооперативного обучения 

способствует активному, глубокому анализу и обсуждению нового материала с 

целью его осмысления, закрепления и усвоения. 

«Карусель». Этот вариант кооперативного обучения наиболее 

эффективный для одновременного включения всех участников в активную работу с 

реальными партнерами по общению для обсуждения дискуссионных вопросов. 

      Работа в малых группах.       Это одна из самых популярных стратегий, так 

как она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность 

участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 



 

 

общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, 

разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в 

большом коллективе. Работа в малой группе  — неотъемлемая часть многих 

интерактивных методов, например таких, как мозаика, дебаты, общественные 

слушания, почти все виды имитаций и др. 

       При организации групповой работы, следует обращать внимание на 

следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что обучающиеся обладают знаниями и 

умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка знаний 

очень скоро даст о себе знать  — обучающиеся не станут прилагать усилий для 

выполнения задания. Надо стараться сделать свои инструкции максимально 

четкими. Маловероятно, что группа сможет воспринять более одной или двух, 

даже очень четких, инструкций за один раз, поэтому надо записывать инструкции 

на доске и (или) карточках. Надо предоставлять группе достаточно времени на 

выполнение задания. 

 “Диалог”. Суть его  в совместном поиске группами согласованного 

решения.  Диалог исключает противостояние, критику позиций той или другой 

группы. Все внимание сосредоточено на сильных моментах в позиции других. 

“Синтез мнений”. Очень похожий по цели и начальной фазе на 

предыдущий вариант групповой работы. Но после объединения в группы и 

выполнения задания обучающиеся не делают записей на доске, а передают свои 

варианты другим группам, которые дополняют его своими мнениями, 

подчеркивают то, с чем не согласны. 

“Совместный проект”. Имеет такую же цель и объединение в группы, что 

и диалог. Но задания, которые получают группы, разного содержания и 

раскрывают проблему с разных сторон. 

“Поиск информации”.  Примером работы в малых группах  является 

командный поиск информации (чаще той, что дополняет  прочитанную 

преподавателем лекцию или материал предыдущего урока, домашнее задание), а 

потом ответы на вопросы. Применяется для того, чтобы оживить сухой, иногда 

неинтересный материал. 



 

 

 

“Круг идей”. (Раунд работ, круговая система). Целью “Круга идей” 

является решение острых спорных вопросов, создание списка идей и привлечение 

всех обучающихся к обсуждению поставленного вопроса. Технология 

применяется, когда все группы должны выполнять одно и то же задание, которое 

состоит из нескольких позиций, представляемые группами  по очереди. 

«Аквариум». Это  один из вариантов кооперативного обучения, который 

является  формой деятельности в малых группах, эффективный для развития  

навыков общения в малой группе, совершенствования умения дискутировать и 

аргументировать свое мнение. Может быть предложен только при условии, что 

обучающиеся уже имеют  навыки групповой работы. 

 

Интерактивные технологии кооперативного обучения 

Работа в парах 

Ротационные  тройки 

«Карусель» 

Работа в малых группах 

«Аквариум» 

«Диалог» 

«Синтез мнений» 

«Круг идей» 

Поиск информации 

 

2.2. Технологии коллективно - группового обучения. 

К этой  группе относятся интерактивные технологии, что предусматривают 

одновременную совместную (фронтальную) работу . 

Обсуждение проблемы в общем кругу. Общеизвестная  технология, 

которая применяется, как правило, в комбинации с другими. Ее целью является 

объяснение определенных положений, привлечение внимания обучающихся к 

сложным проблемным вопросам в учебном материале, мотивация познавательной 

деятельности, актуализация опорных знаний. 

Развивают навыки общения в группе, 

умения высказываться, критически 

мыслить, убеждать, вести 

дискуссию, способствовать 

активному, ґрунтовному анализу и 

обсуждению нового материала с  

целью  его осмысления, закрепления и 

усвоения 

 



 

 

Микрофон. Разновидностью группового обсуждения является технология 

“Микрофон”, которая дает возможность каждому сказать что-то быстро, по 

очереди, отвечая на вопросы или высказывая свое мнение или позицию. 

Незаконченное предложение. Этот прием часто объединяется с 

“Микрофоном” и дает возможность глубже работать над формою 

высказывания идей, сравнивать их  с другими. Работа по такой методике дает 

возможность преодолеть стереотипы, свободнее высказываться согласно 

предложенным темам, отрабатывать умения говорить кратко, но по сути и 

убедительно. 

       Мозговой штурм.  «Мозговая атака» (метод «дельфи»)  относится к 

совокупности методов групповой дискуссии.  Это метод активизации творческого 

мышления в группе, при котором принимается любой ответ обучающегося на 

заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а 

принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. 

Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений 

ответов. 

       «Мозговой штурм» применяется, когда нужно выяснить информированность 

и/или отношение участников к определенному вопросу. Можно применять эту 

форму работы для получения обратной связи. 

       Алгоритм проведения: 

1. Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения.  

2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу.  

3. Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без возражений). 

Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам неясными (в любом 

случае записывайте идею так, как она прозвучала из уст участника).  

4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было дано 

задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников.  

5. Завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, выводы можно 

сделать из получившихся результатов и как это может быть связано с темой 

тренинга. 



 

 

       После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много 

времени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов, 

выбрать главные и второстепенные.  

Обучая - учусь.  Этот метод используется при изучении блока информации 

или при обобщении и  повторении изученного. Он дает возможность обучающимся 

брать участие в передаче своих знаний однокурсникам. Использование этого 

метода повышает  интерес к учению. 

Ажурная пилка (“Мозаика”). Данная технология используется для 

создания на уроке ситуации, которая дает возможность обучающимся работать 

сообща для усвоения большого количества информации за короткий отрезок 

времени.  Может заменить лекции в тех случаях, когда начальная информация 

должна  быть донесена до обучающихся перед проведением основного (базисного) 

урока или дополнять такой урок. Заинтересовывает обучающихся помогать друг 

другу учиться, обучая. 

Анализ ситуации. Технология учит  ставить вопросы, отличать факты от 

мнений, выявлять важные и второстепенные обстоятельства, анализировать и 

принимать решения. 

         Решение проблем. Целью использования такой технологии является научить  

самостоятельно решать проблемы и принимать коллективное решение. 

        Дерево решений. Как вариант технологии решения проблем 

можно  использовать “дерево решений”, которое помогает  проанализировать и 

лучше понять механизм принятия сложных решений. 

   Интерактивные технологии коллективно-группового обучения 
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Дают возможность глубже 
работать над формой 

высказывания собственных мыслей, 
идей, сравнивать их с другими. 
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стереотипы, свободнее 

высказываться, 
отрабатывать умения говорить 

кратко, но  по существу   и 
убедительно. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Технологии ситуативного  моделирования. 

Игровая модель обучения призвана реализовать  комплекс целей: 

обеспечение контроля эмоций,  возможность самоопределения,  помощь в  

развитии творческого представления, возможность роста навыков сотрудничества 

в социальном аспекте,  возможность высказывать свое мнение. 

Участники учебного процесса в игровой модели находятся в других 

условиях, нежели в  традиционном обучении. Обучающимся предоставляется 

максимальная свобода интеллектуальной деятельности, которая ограничивается 

только определенными правилами игры. Обучающиеся сами выбирают  роль в 

игре, создают проблемную ситуацию, ищут пути ее решения, берут на себя 

ответственность за принятое решение. Преподаватель в игровой модели выступает 

как инструктор, судья, тренер,  ведущий. 

Арсенал интерактивных игр достаточно велик, но наиболее 

распространенными являются моделирующие. 

 Судебное слушание. Технология упрощенного суда дает возможность 

обучающимся получить упрощенное представление о процедуре принятия 

судебного решения, принять участие в деле, связанном с  анализом, критическим 

мышлением, принятием решений. 

Гражданское слушание.  Цель  технологии: моделирование общественного 

слушания с помощью имитационной игры позволяет обучающимся понять цели и 

порядок слушаний, а также роли и обязанности членов государственных органов, 

комитетов, комиссий. Кроме этого, обучающиеся получают практический опыт в 

определении и объяснении идей, интересов и ценностей, связанных с предметом 

слушания. 



 

 

      Разыгрывание ситуаций по ролям. (“Ролевая игра”, “Проигрывание сценки”). 

Цель ролевой игры – определить отношение к конкретной жизненной ситуации, 

приобретение опыта путем игры, помочь научиться через опыт.   Ролевая игра – 

это разыгрывание участниками группы сценки с заранее распределенными ролями 

в интересах овладения определенной поведенческой или эмоциональной стороной 

жизненных ситуаций.  

Ролевая игра проводится в небольших группах (3-5 участников). Участники 

получают задание на карточках (на доске, листах бумаги и т.д.), распределяют 

роли, обыгрывают ситуацию и представляют (показывают) всей группе. 

Преподаватель может сам распределить роли с учетом характеров детей. 

       Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может 

представить себя в предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния более 

реально, почувствовать последствия тех или иных действий и принять решение.  

       Данная форма работы применяется для моделирования поведения и 

эмоциональных реакций людей в тех или иных ситуациях путем конструирования 

игровой ситуации, в которой такое поведение предопределено заданными 

условиями. 

       Деловая игра — средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. Игра также является методом 

эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным 

характером учебного предмета и реальным характером профессиональной 

деятельности.  Существует много названий и разновидностей деловых игр, которые 

могут отличаться методикой проведения и поставленными целями: дидактические 

и управленческие игры, ролевые игры, проблемно-ориентированные, 

организационно- деятельностные игры и др.    

       Деловая игра позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил обсуждения, стимулирования творческой активности 

участников как с помощью специальных методов работы (например, методом 



 

 

«Мозгового штурма»), так и с помощью модеративной работы психологов-

игротехников, обеспечивающих продуктивное общение. 

         Проблемно-ориентированная деловая игра проводится обычно не более 3-х 

дней. Она позволяет сгенерировать решение множества проблем и наметить пути 

их решения, запустить механизм реализации стратегических целей. Деловая игра 

особенно эффективна при компетентностно-ориентированном образовательном 

процессе. 

      Тренинг  – это один из сравнительно новых методов интерактивного обучения. 

Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) – это процесс 

получения навыков и умений в какой-либо области посредством выполнения 

последовательных заданий, действий или игр, направленных на достижение 

наработки и развития требуемого навыка.  

   Тренинг позволяет дать его участникам недостающую информацию, 

сформировать навыки устойчивости к давлению, навыки безопасного поведения. 

Неоспоримым достоинством тренинга является то, что он обеспечивает активное 

вовлечение всех участников в процесс обучения.  

   Различные ситуации, возникающие в группах тренинга, являясь учебными и в 

этом смысле условными, игровыми, для обучаемого выступают как вполне 

реальные ситуации, в которых надо действовать со всей ответственностью за 

результат действия. Чувство ответственности здесь особое: не только перед самим 

собой, но и перед партнерами по группе, так как успешность действия каждого  – 

это залог успеха деятельности всей группы. 

В этом аспекте тренинг напоминает метод деловой игры, где тоже сильна 

ответственная зависимость участников игры друг от друга. Различие же методов 

обучения в том, что один из них служит обучению практическому применению 

теории (по принципу «дело на основе теории»), а другой  – практическому 

обучению самой теории («теория из живой практики»). 

Проведение занятия методом группового тренинга требует от преподавателя 

большой подготовительной работы. Подготовка включает в себя: 

–  работу над планом  – сценарием тренинга; 
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–  работу со студентами по их настрою на активное участие в решении проблемы, 

выносимой на тренинг; 

–  самоподготовку преподавателя; 

–  распределение ролей между участниками, хотя роли могут получить не все, а 

большинство окажется в роли как бы сторонних наблюдателей и критиков, и в этом 

качестве принимать самое активное участие в тренинге. 

Важной особенностью группового тренинга как метода обучения является такое 

взаимодействие обучаемых, которое превращает обычную учебную группу в 

наглядную модель различных социально-психологических явлений, в 

исследовательский полигон для их изучения или практическую лабораторию для 

их коррекции. Социально-психологический тренинг  – это не тренировка в 

обычном смысле слова, не отработка каких-то конкретных навыков, а активное 

социально-психологическое обучение с целью формирования компетентности, 

активности и направленности личности в общении с людьми и повышения уровня 

развития группы как социально-психологического объекта. 

        Метод кейсов.  (англ.  Case method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод 

конкретных ситуаций)  — техника обучения, использующая описание реальных 

ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

базируются на реальном фактическом материале, или же приближены к реальной 

ситуации. 

       В основе метода конкретных ситуаций лежит описание конкретной 

профессиональной деятельности или эмоционально-поведенческих аспектов 

взаимодействия людей. При изучении конкретной ситуации, и анализе конкретного 

примера студент должен вжиться в конкретные обстоятельства, понять ситуацию, 

оценить обстановку, определить, есть ли в ней проблема и в чем ее суть. 

Определить свою роль в решении проблемы и выработать целесообразную линию 

поведения.  

       Метод конкретных ситуаций можно разбить на этапы:  

•   Подготовительный этап;  

•   Ознакомительный этап;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
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•   Аналитический этап;  

•   Итоговый этап.  

       На первом этапе преподаватель конкретизирует цели, разрабатывает 

соответствующую «конкретную ситуацию» и сценарий занятия. При разработке 

важно учитывать ряд обязательных требований:  

•   Пример должен логично продолжать содержание теоретического курса и 

соответствовать будущим профессиональным потребностям сегодняшних 

студентов;  

•   Сложность описанной ситуации должна учитывать уровень возможностей 

студентов, т.е. с одной стороны, быть по силам, а с другой, вызывать желание с ней 

справиться и испытать чувство успеха;  

•   Содержание должно отражать реальные профессиональные ситуации, а не 

выдуманные события и факты.  

•   Студентам должны быть предоставлены четкие инструкции работы над 

конкретной ситуацией.  

       На втором этапе происходит вовлечение обучающихся в живое обсуждение 

реальной профессиональной ситуации. Преподаватель обозначает контекст 

предстоящей работы, обращаясь к компетентности студентов  в определенной 

области. Знакомит студентов с содержанием конкретной ситуации, индивидуально 

или в группе. В этой методике большую роль играет группа, т.к. повышается 

развитие познавательной способности во время обсуждения идей и предлагаемых 

решений, что является плодом совместных усилий. По этой причине, ознакомление 

с описанием конкретной ситуации полезно выполнять в малой группе.  

       Анализ в групповой работе начинается после знакомства студентов с 

предоставленными фактами, и предлагаются следующие рекомендации:  

•   выявление признаков проблемы;  

•   постановка проблемы требует ясности, четкости, краткости формулировки;  

•   различные способы действия;  

•   альтернативы и их обоснование;  

•   анализ положительных и отрицательных решений;  

•   первоначальные цели и реальность ее воплощения.  



 

 

       Результативность  используемого метода увеличивается благодаря 

аналитической работе студентов, когда они могут узнать и сравнить несколько 

вариантов решения одной проблемы. Такой пример помогает расширению 

индивидуального опыта анализа и решения проблемы каждым студентом.  

       Так как анализ конкретной ситуации – групповая работа, то решение проблемы 

желательно в форме открытых дискуссий. Важным моментом является развитие 

познавательной деятельности и принятие чужих вариантов решения проблемы без 

предвзятости. Что позволяет студентам развивать умение анализировать 

производственные ситуации и вырабатывать самостоятельные решения, что 

необходимо каждому специалисту, особенно в современной рыночной экономике.  

       Особенностью  метода является то, что, перенося условия проведения 

занятия  на производство или предприятие интерактивный метод не теряет своей 

актуальности. 

 

 

 

 

Интерактивные технологии ситуативного моделирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.4. Дискуссионные технологии. 

 

Обезпечивают максимальную 
свободу интелектуальной 
деяльности, побуждают к решению 
проблемной ситуации, 
воспитывают ответственность за 
принятое решение, формируют 
навыки сотрудничества, дают 
возможность высказывать свое 
мнение 

Ролевая игра 

Инсценизация 

Драматизация 

Проведение конференции 



 

 

 Дискуссия как метод интерактивного обучения успешно применяется в системе 

учебных заведений на Западе, в последние годы стала применяться и в нашей 

системе образования. Метод дискуссии (учебной дискуссии)представляет собой 

«вышедшую из берегов» эвристическую беседу. Смысл данного метода состоит в 

обмене взглядами по конкретной проблеме. Это активный метод, позволяющий 

научиться отстаивать свое мнение и слушать других. 

Обычно предполагается, что из мышления рождается ответ на высказывание 

оппонента в дискуссии, поэтому разномыслие и рождает дискуссию. Однако дело 

обстоит как раз наоборот: спор, дискуссия рождает мысль, активизирует 

мышление, а в учебной дискуссии к тому же обеспечивает сознательное усвоение 

учебного материала как продукта мыслительной его проработки. 

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на семинарах-

дискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на 

практических и лабораторных занятиях, когда студентам нужно высказываться. На 

лекции дискуссия в полном смысле развернуться не может, но дискуссионный 

вопрос, вызвавший сразу несколько разных ответов из аудитории, не приведя к 

выбору окончательного, наиболее правильного из них, создает атмосферу 

коллективного размышления и готовности слушать преподавателя, отвечающего на 

этот дискуссионный вопрос. 

Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует продуманности и 

основательной предварительной подготовки обучаемых. Нужны не только хорошие 

знания (без них дискуссия беспредметна), но также наличие у студентов умения 

выражать свои мысли, четко формулировать вопросы, приводить аргументы и т. д. 

Учебные дискуссии обогащают представления учащихся по теме, упорядочивают и 

закрепляют знания. 

            ПОПС-формула представляет собой российский вариант юридической 

технологии профессора права Д. Маккойда-Мэйсона из ЮАР. Используется при 

организации споров, дискуссий. Ее суть заключается в следующем. Обучающийся  

высказывает: П-позицию (объясняет, в чем заключена его точка зрения, 

предположим, выступает на занятии  с речью: «Я считаю, что смертная казнь не 

нужна…»); О-обоснование (не просто объясняет свою позицию, но и доказывает, 



 

 

начиная фразой типа: «Потому что увеличивается количество тяжких 

преступлений, изнасилований, убийств…»); П-пример (при разъяснении сути 

своей позиции пользуется конкретными примерами, используя в речи обороты 

типа: «Я могу подтвердить это тем, что рост преступности наблюдается за 

последние годы…»; С-следствие (делает вывод в результате обсуждения 

определенной проблемы, например, говорит: «В связи с этим (сохранением 

смертной казни, мы не наблюдаем уменьшения роста преступности…»). Таким 

образом, выступление обучаемого занимает примерно 1-2 минуты и может 

состоять из двух-четырех предложений. Самое главное, что дает применение 

данной технологии, обучающиеся высказывают свою точку зрения, отношение к 

предложенной проблеме.  ПОПС-формула может применяться для опроса по 

пройденной теме, при закреплении изученного материала, проверке домашнего 

задания.  

     Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она 

позволяет привлекать внимание слушателей к наиболее важным вопросам темы, 

определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей обучаемых.  

       Беседа как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это самый 

простой способ индивидуального обучения, построенный на непосредственном 

контакте сторон. Эффективность лекции-беседы в условия группового обучения 

снижается из-за того, что не всегда удается каждого обучаемого вовлечь в 

двусторонний обмен мнениями. В первую очередь это связано с недостатком 

времени, даже если группа малочисленна. В то же время групповая беседа 

позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт и знания, 

что имеет большое значение в активизации мышления слушателей.  

       К участию в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, 

например, озадачивание слушателей вопросами в начале лекции и по ее ходу, как 

уже описывалось в проблемной лекции, вопросы могут, быть информационного и 



 

 

проблемного характера, для выяснения мнений и уровня осведомленности по 

рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию последующего 

материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Слушатели отвечают с мест. Если 

преподаватель замечает, что кто-то из обучаемых не участвует в ходе беседы, то 

вопрос можно адресовать лично тому слушателю, или спросить его мнение по 

обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется 

формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С 

учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои 

дальнейшие рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно 

изложить очередное понятие лекционного материала.  

       Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 

слушателей на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Обучаемый, 

продумывая ответ на заданный вопрос, получает возможность самостоятельно 

прийти к тем выводам и обобщения, которые преподаватель должен был сообщить 

им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что 

повышает интерес, и степень восприятия материла слушателями.  

       Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы 

задаваемые вопросы не оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить 

риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления 

обучаемых. 

     Лекция-дискуссия.   В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при 

изложении лекционного материала не только использует ответы слушателей на 

свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между 

логическими разделами.  

       Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и учащегося, свободный обмен 

мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный 

процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень 

важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, 

использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и 

ошибочных мнений некоторых обучаемых. Эффект достигается только при 

правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном 



 

 

управлении ею. Так же можно предложить слушателям проанализировать и 

обсудить конкретные ситуации, материал.  

       По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде 

ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам коротко 

обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается.  

       Положительным в дискуссии является, то, что обучаемые согласятся с точкой 

зрения преподавателя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, нежели во время 

беседы, когда преподаватель лишь указывает на необходимость принять его 

позицию по обсуждаемому вопросу. 

        Данный метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно 

слушатели используют полученные знания в ходе дискуссии. Отрицательное же то, 

что обучаемые могут неправильно определять для себя область изучения или не 

уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. Поэтому в целом занятие 

может оказаться запутанным. Слушатели в этом случае могут укрепиться в 

собственном мнении, а не изменить его. Выбор вопросов для активизации 

учащихся и темы для обсуждения, составляется самим преподавателем в 

зависимости от конкретных дидактических задач, которые преподаватель ставит 

перед собой для данной аудитории. 

       Лекция с разбором конкретных ситуаций.  Данная лекция по форме похожа 

на лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а 

конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень 

короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень 

кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного 

явления и обсуждения. Слушатели анализируют и обсуждают эти микроситуации и 

обсуждают их сообща, всей аудиторией. 

         Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении отдельными 

вопросами, обращенными к отдельным обучаемым, представляет различные 

мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное направление. 

Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

ненавязчиво, но убедительно подводит слушателей к коллективному выводу или 



 

 

обобщению. Иногда обсуждение микроситуации используется в качестве пролога к 

последующей части лекции.  

       Для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных 

проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Чтобы 

сосредоточить внимание, ситуация подбирается достаточно характерная и острая. 

Однако это может потребовать слишком много учебного времени на ее 

обсуждение. Так, например, приведя ситуацию, слушатели повышения 

квалификации могут начать приводить примеры подобных ситуаций из 

собственного опыта, и дискуссия постепенно уходит в сторону других проблем. 

Хотя это весьма полезно, но основным содержанием занятия является лекционный 

материал, и преподаватель вынужден останавливать дискуссию. Вот почему 

подбор и изложение таких ситуаций должны осуществляться с учетом конкретных 

рассматриваемых вопросов. Кроме того, у преподавателя должна остаться 

возможность перенести дискуссию на специально планируемое занятие, считая 

свою задачу – заинтересовать слушателей – выполненной.  

   Лекция с заранее запланированными ошибками.    Эта форма проведения 

лекции была разработана для развития у слушателей умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию. 

       Подготовка   преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее 

содержание определенное количество ошибок содержательного, методического 

или поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на 

лекцию и знакомит с ними слушателей только в конце лекции. Подбираются 

наиболее часто допускаемые ошибки, которые делают как слушатели, так и 

преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель проводит изложение лекции 

таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно 

было заметить слушателям. 

        Это требует специальной работы преподаватель над содержанием лекции, 

высокого уровня владения материалом и лекторского мастерства. Задача 

слушателя заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте 

замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-



 

 

15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы - 

преподавателем, слушателями или совместно. 

        Количество запланированных ошибок зависит от специфики учебного 

материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня 

подготовленности слушателей. Опыт использования лекции с заранее 

запланированными ошибками показывает, что слушатели, как правило, находят 

задуманные ошибки (преподавателем проводится сверка со списком таких 

ошибок). Нередко оно указывают и такие ошибки, которые были невольно 

допущены преподавателем, особенно   речевые и поведенческие. Преподаватель 

должен честно признать это и сделать для себя определенные выводы. Все это 

создает атмосферу доверия между преподавателем и слушателями, личностное 

включение обеих сторон в процесс обучения. 

      Элементы интеллектуальной игры с преподавателем создают повышенный 

эмоциональный фон, активизируют познавательную деятельность слушателей. 

Лекция с запланированными ошибками выполняет не только стимулирующую 

функцию, но и контрольную. Преподаватель может оценить уровень подготовки 

слушателей по предмету, а тот в свою очередь проверить степень своей ориентации 

в материале. С помощью системы ошибок преподаватель может определить 

недочеты, анализируя которые в ходе обсуждения со слушателями получает 

представление о структуре учебного материала и трудностях овладения им. 

Выявленные слушателями или самим преподавателем ошибки могут послужить 

для создания проблемных ситуаций, которые можно разрешить на последующих 

занятиях. 

      Данный вид лекции лучше всего проводить в завершение темы или раздела 

учебной дисциплины, когда у слушателей сформированы основные понятия и 

представления. Лекции с запланированными ошибками вызывают у слушателей 

высокую интеллектуальную и эмоциональную активность, т.к. слушатели в своей 

практической деятельности использую полученные ранее знания, осуществляя 

совместную с преподавателем учебную работу. Помимо этого, заключительный 

анализ ошибок развивает у слушателей теоретическое мышление. 

     Лекция - пресс-конференция.   Форма проведения лекции близка к форме 



 

 

проведения пресс-конференций, только со следующими изменениями. 

Преподаватель называет тему лекции и просит слушателей письменно задавать ему 

вопросы по данной теме. Каждый слушатель должен в течение 2-3 минут 

сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и 

передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует 

вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию.  

       Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в 

виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются 

соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую 

оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. Может быть так, 

что слушатели не все могут задавать вопросы, грамотно их формулировать. Что 

служит для преподавателя свидетельством уровня знаний контингента, 

находящегося на обучении, степени их включенности в содержание курса и в 

совместную работу с преподавателем, заставляет совершенствовать процесс 

преподавания всего курса.  

       Активизация деятельности слушателей на лекции-пресс-конференции 

достигается за счет адресованного информирования каждого лично. В этом 

отличительная черта этой формы лекции. 

       Необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать активизирует 

мыслительную деятельность, а ожидание ответа на свой вопрос концентрирует 

внимание слушателя. Вопросы в большинстве случаев носят проблемный характер 

и являются началом творческих процессов мышления. Личностное, 

профессиональное и социальное отношение преподавателя к поставленным 

вопросам и ответом на них, оказывает воспитательное влияние на обучающихся. 

Опыт участия в лекции-пресс-конференции позволяет преподавателю и 

слушателям отрабатывать умения задавать вопросы и отвечать на них, выходить из 

трудных коммуникативных ситуаций, формировать навыки доказательства и 

опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос. Лекцию-пресс-

конференцию лучше всего проводить в начале изучения темы или раздела, в 

середине и в конце. В начале изучения темы основная цель лекции – выявление 

круга интересов и потребностей обучаемых, степени их подготовленности к 



 

 

работе, отношение к предмету. С помощью лекции-пресс-конференции 

преподаватель может составить модель аудитории слушателей – ее установок, 

ожиданий, возможностей.  

       Лекция-пресс-конференция в середине темы или курса направлена на 

привлечение внимания слушателей у главным моментам содержания учебного 

предмета, уточнение представлений преподавателя о степени усвоения материала, 

систематизацию знаний обучаемых, коррекцию выбранной системы лекционной и 

семинарской работы по курсу. Основная цель лекции-пресс-конференции в конце 

темы или раздела – проведение итогов лекционной работы, определение уровня 

развития усвоенного содержания в последующих разделах. Лекцию такого рода 

можно провести и по окончании всего курса с цель обсуждения перспектив 

применения теоретических знаний на практике как средства решения задач 

освоения материала последующих учебных дисциплин, средства определения 

своей профессиональной деятельности.  

       На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три 

преподавателя разных предметных областей.  

       Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения 

теоретического материала. Перед ее началом можно провести мозговой штурм или 

ролевую игру, связанную с предстоящей темой, что поможет актуализировать ее 

для участников, выяснить степень их информированности и отношение к теме. 

Материал излагается на доступном для участников языке. Каждому термину 

необходимо дать определение. Теорию лучше объяснять по принципу «от общего к 

частному». Перед тем, как перейти к следующему вопросу, необходимо 

подытожить сказанное и убедиться, что вы были правильно поняты.  

       Важно ссылаться на авторитетные источники и подчеркивать, что все 

сказанное – не придумано вами, а изучено и описано специалистами в данной 

области. По окончании выступления нужно обсудить все возникшие у участников 

вопросы, затем спросить, как можно использовать полученную информацию на 

практике и к каким результатам это может привести.  

       Мини-лекции предлагается проводить в интерактивном режиме: перед 

объявлением какой-либо информации тренер спрашивает, что знают об этом 



 

 

участники; после предоставления какого-либо утверждения тренер предлагает 

обсудить отношение участников к этому вопросу.  

  Эвристическая беседа.   Метод получил название от восходящего к Сократу 

метода обучения «эвристика» (гр.  – нахожу, отыскиваю, открываю). Данный метод 

путем искусно сформулированных наводящих вопросов и примеров побуждал 

учеников прийти к самостоятельному правильному ответу. По своей 

психологической природе эвристическая беседа, в современном понимании  – это 

коллективное мышление или беседа как поиск ответа на проблему. В педагогике 

этот метод принято считать методом проблемного обучения (проблемно-поисковая 

беседа). Объясним, почему эвристическую беседу мы рассматриваем не в ряду 

методов проблемного обучения, хотя она построена на мыслительном поиске 

решения учебной проблемы. Дело в том, что в беседе мыслительный поиск 

превращается в поиск коллективный, где происходит обмен мнениями, 

предположениями, догадками, различными вариантами промежуточных решений, 

когда учащиеся ищут истину во взаимодействии и во взаимопомощи, активизируя 

мышление друг друга.  

   Следует иметь в виду, что этот метод предполагает наличие у учащихся 

определенного запаса знаний, представлений, понятий. При подготовке к беседе 

преподаватель должен: а) четко определить цель; б) составить план-конспект; в) 

подобрать наглядные средства; г) сформулировать основные и вспомогательные 

вопросы. Важно правильно формулировать и задавать вопросы: 

–  они должны быть логически связаны; 

–  они должны соответствовать уровню развития учащихся; 

–  они не должны подсказывать ответ. 

Помните: вопрос задается всей  группе. После небольшой паузы для обдумывания 

вызывается учащийся. Необходимо привлекать других учащихся исправлять, 

уточнять, дополнять ответ. Беседа  – сложный метод, так как требует 

определенного напряжения сил, соответствующих условий, мастерства 

преподавателя, который внимательно слушает ответы, правильные одобряет, 

ошибочные комментирует, уточняет и вовлекает в процесс работы всю группу. 

        



 

 

     2.5. Метод проектов. 

 

    Разработка проекта — это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом (проф. Е.  С.  Полат). 

       Это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи  — решения проблемы, 

лично значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта. 

       Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

обучающимися возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

       Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 

технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта 

отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. 

       В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления 

       Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся  - индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся 

выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично 

сочетается с групповыми  методами.  

       Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение 

проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает 

необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных 

областей науки, техники, технологии, творческих областей.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Проблема
http://ru.wikipedia.org/wiki/Учебный_проект


 

 

       Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

"осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, 

если практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в 

школе, в реальной жизни). Если говорить о методе проектов как о педагогической 

технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути.  

       Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно использовать как 

художественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также 

видеоролики и видеосюжеты. 

       Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на любом 

из этапов занятий и тренингов в соответствии с его темой и целью, а не только как 

дополнительный материал. 

       Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми несколько (3-

5) ключевых вопросов. Это будет основой для последующего обсуждения. Можно 

останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и проводить дискуссию. 

       В конце необходимо обязательно совместно с обучаемыми подвести итоги и 

озвучить извлеченные выводы. 

              Системы дистанционного обучения. Синхронный интерактивный курс с 

инструктированием в реальном времени через Интернет; например, проведение 

синхронного курса с преподавателем с последующим асинхронным обсуждением 

или самостоятельное обучение с помощью CD или по Интернет. 

 

              Заключение 

        Основой интерактивных подходов к обучению является взаимодействие 

преподавателя и обучаемых, а также  обучаемых между собой. При этом 

основными условиями существования интерактива являются: наличие цели для 

достижения которой инициируется диалог, непосредственный и оперативный 

обмен информацией между преподавателем и студентами, определенная научно-

обоснованная степень равноправия при распределении функций, выполняемых в 

процессе решения проблемы, высокий уровень знаний и взаимопонимания, 

необходимые для достижения основной цели. 



 

 

         Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, 

главной их которых является достижение целей обучения, развитие 

коммуникативных умений и  навыков. Оно помогает установлению 

эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную 

задачу, поскольку приучает работать в  команде, прислушиваться к  мнению своих 

товарищей. 

        Использование интерактивных форм в  процессе обучения, как показывает 

практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять 

формы их  деятельности, переключать внимание на  узловые вопросы темы 

занятий. 

Интерактивные методы обучения являются частью личностно-

ориентированного обучения, поскольку способствуют  социализации личности, 

осознание себя  частью коллектива, своей роли и потенциала. 

Но в процессе применения интерактивного обучения у меня  возникали 

различные  проблемы. Считаю необходимым о них рассказать, чтобы показать 

практическую сторону интерактивного обучения. 

Итак, типичные проблемы: 

Главная проблема: обучающийся часто не имеет (!) собственного мнения, а 

если и имеет,  боится высказывать его открыто.  Обучающиеся объясняют это так: 

“У нас редко спрашивают собственное мнение”, “Так ли ценно мое мнение?”, «А 

вдруг оно не совпадет с мнением преподавателя  или коллектива?» и т.д. Часто 

студенты не умеют слушать других, объективно оценивать их мнение, решение. 

Обучающиеся не готовы в процессе обсуждения изменить свое мнение, 

пойти на компромисс. 

Обучающимся трудно быть мобильными, изменить обстановку, методы 

работы. 

Трудности в малых группах: лидеры стремятся “тянуть” группу, а менее 

подготовленные  сразу становятся пассивными. 

Иногда встречаются высказывания  антиобщественных мнений с целью  

завоевания “авторитета”, привлечения внимания.  

Для того чтобы преодолеть трудности применения отдельных 



 

 

интерактивных технологий, нужно помнить: 

- Интерактивное взаимодействие требует определенных изменений в жизни 

группы, а также значительное количество времени для подготовки как 

обучающимся, так и педагогу. 

- Для эффективного использования интерактивного обучения, в частности, для 

того, чтобы охватить весь необходимый материал и глубоко его изучить, нужно 

старательно планировать свою работу.  

    После внедрения этих методов в моей работе произошли следующие 

изменения: 

- обучающиеся научились культуре дискуссии; 

- отработалось умение принимать совместные решения; 

- улучшились умения общаться, доказывать; 

- качественно изменился уровень восприятия обучающимися  литературы –вместо 

“выучить”, “запомнить” стало “обдумать”, “применить”; 

- качественно изменился уровень владения главными мыслительными операциями – 

анализом, синтезом, обобщением, абстрагированием. 

В общем интерактивное обучение дает возможность приблизить 

преподавание к новому, личностно-ориентированному уровню. 

 

        

2.6  Практические методы интерактивного обучения на уроках русского языка  

Работа над данной проблемной темой, внедрение ее в собственный 

педагогический опыт, дали мне возможность убедиться в том, что наряду с 

пояснительно-иллюстративными приемами преподаватель должен применять 

новые, личностно- ориентированные, в которых усилен творческо-деятельный 

компонент. Только в этом случае обучающиеся под руководством преподавателя 

добывают (а не получают) в действительности необходимые знания, умения, 

навыки.  

Такие  упражнения дают возможность создать на уроке ситуацию успеха, 

включать игровые моменты, сопровождать работу дружелюбным комментарием. 



 

 

На таких уроках залогом успеха становится умение создать атмосферу познания, 

поиска, заинтересованности.   

Важным считаю то, что, используя элементы интерактивного 

обучения на уроках русского языка, я увидела, что благодаря таким 

технологиям студенты учатся быть демократичными, критически мыслить, 

сотрудничать, принимать решения, общаться друг с другом.  

Основными методами и приемами интерактивного обучения является 

самостоятельная работа, проблемные и творческие задания, вопросы обучающихся 

к преподавателю и  наоборот. Все это способствует развитию творческого, 

критического мышления.   

Хочу отметить, что использование интерактивных технологий не 

является для меня самоцелью, а лишь способом, который способствует 

сотрудничеству на уроке.   

Что касается применения данных технологий на уроках языка, то я, 

естественно, использую не весь их спектр, а только доступные, интересные, 

понятные для всех. Это такие технологии как «Микрофон», «Мозговой штурм», 

работа в парах, «Обучая – учусь», «Метод ПРЕСС», «Займи позицию», 

«Незаконченное предложение» и др.  

Например, интерактивную технологию «Микрофон» применяю на этапе 

мотивации учебной деятельности. Обучающиеся представляют, что работают с 

микрофоном (ручка) и, передавая его друг другу, высказывают собственное мнение 

о том, что они ожидают от урока (что узнали, чему научились, что вспомнили), 

исходя из темы. 

Таким же способом провожу этап подведения итога урока, поставив 

вопросы :  Достигнута ли цель урока? Узнали ли они что-либо  новое?  Пополнили  

ли свои знания, словарный запас и т.д.? Понравился ли урок? Чем? 

Интерактивную технологию «Метод ПРЕСС» использую, если 

обучающимся необходимо  доказать и обосновать свою точку зрения, отвечая на 

вопросы по  схеме: 

1) Я считаю,… 

2) Потому что…  



 

 

3) Таким образом,  

  Эту же технологию можно применять при подведении итогов урока, когда перед 

обучающимися стоят вопросы: 

- Чего не удалось достичь на уроке? 

-    Что было особенно удачным? 

На этапе формирования умений и навыков применяю интерактивную 

технологию «Займи позицию». Например, при обобщении темы «Группы 

прилагательных по значению» каждому обучающемуся даю лист бумаги с 

написанным прилагательным. На доске – записи: «качественные», 

«относительные», «притяжательные». Каждый должен подойти к соответствующей 

записи, назвать свое прилагательное и обосновать свой  выбор. 

Используя  на уроках данные технологии, я увидела определенный 

результат: обучающиеся не только получают знания, но и понимают, учатся их 

применять, анализировать, синтезировать, оценивать. То есть, такая работа 

способствует очень высокому уровню активности, что, по-моему, является 

результатом того, что главным источником мотивации обучения становится 

интерес самих обучающихся.  

Мне, как преподавателю, применение таких технологий дает 

возможность решить ряд задач: пропагандировать свою точку зрения с позиции 

научного знания, развивать критическое мышление обучающихся, научить видеть 

ошибки в высказываниях товарищей, уметь аргументировать собственное мнение, 

изменять его, если оно не верно. 

Также мне помогают способствовать повышению познавательной 

деятельности, мотивации  к изучению языка игровые задания, потому что ониони,в 

сочетании с другими формами работы, способствуют  глубокому усвоению 

знаний, индивидуализации обучения, развивают память, внимание, умение 

анализировать, сравнивать языковые явления. К тому же,  лингвистические игры 

определенным образом активизируют.  

Кроме того, использование игровых заданий способствует развитию 

мыслящей личности. Во-первых, такие задания являются поисковыми. Они 

ставят обучающегося перед необходимостью самостоятельно находить пути 



 

 

решения, а значит, распознавать, анализировать языковые факты, сопоставлять их 

и формулировать выводы. А это развивает творческие способности, внимание, 

инициативность. Во-вторых, работа с игровыми заданиями создает позитивную 

мотивацию обучения, пробуждает желание знать. В-третьих, самостоятельно 

открывая  для себя определенные языковые явления, обучающийся получает 

удовольствие, уверенность в своих способностях, что обусловливает 

самореализацию личности.  

Достижению вышеперечисленных задач и целей урока способствует 

целый спектр лингвистических игр: кроссворд, викторина, аукцион, языковой 

конкурс, лингвистическая загадка, лингвистическая задача, ребус, «Ты– редактор», 

«Лишний», «Языковая дуэль», «Последнее слово – за тобой», «Кто быстрее», 

«Лингвоэстафета», «Ты – преподаватель» и т.д.  

Игровые задания я использую на разных этапах урока, потому что они дают 

возможность и активизировать  внимание обучающихся, и отрабатывать 

полученные знания, и снять напряжение, и повысить продуктивность работы. 

Приведу несколько примеров использования игровых заданий: 

         1. Игра «Аукцион» (Тема «Фразеологизмы» )  

  Провожу в форме аукциона или эстафеты:  за 3 – 4 мин. обучающиеся 

должны назвать как можно больше фразеологизмов со словами: голова, язык, око, 

зубы, ноги. 

2.    «Спрятанное слово» (Тема «Лексика») 

Подобрать к каждому слову антоним и прочитайте «спрятанное» слово. Все 

слова –антонимы должны начинаться одинаковой буквой.                                                                                                                       

1. Конкретный. 2. Мирный. 3. Неопрятный. 4. Относительный. 5. Пассивный. 6. 

Синтетический. 7. Неологизм. 

 1           

2           

 3         

4           

 5        

6            
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3. Орфографическая эстафета  

Группа делится на команды (по рядам). На доске написано слово с 

орфограммою (например, директор). Каждый член команды должен написать слово 

с орфограммой, которое бы начиналось буквой, на которую закончилось 

предыдущее. Выиграет команда, которая быстрее справиться с заданием. 

(Например: директор – ремень, реактор…). 

 

4. «Лишнее» (Тема «Повторение и обобщение изученного по теме «Имя 

существительное») 

Определить «лишнее» слово, обосновать свой выбор. 

1. Марш, башня, мечта, надежда. 

2. Дрожжи,  очки, листки, ножницы. 

3.  Сирота, соня, рева, егоза, дитя. 

 

Найти «лишнее» слово 

Соотнести слова левого и правого столбика, открыть скобки, вставить буквы. 



 

 

1. Чай настоян дочерн.., Скор.. принесут, вымыла дочист.., Снов.. перед вами; 2. 

Затушевывают хорош.., Ещ.. (не) вычеркнул; очень горяч.., Говорил общ.. 3. Лег 

навзнич.., День хорош.., Какая глуш.., Нетерпеж.. ждать, ударить наотмаш…; 4. 

Жалеть (по)матерински, уже (светлым)светло, где(либо) написать, (по)больше.. 

прочитать. 

 

 5. Для проверки уровня усвоения теоретических знаний применяю  игру «Ты – 

мне, я - тебе».  Обучающиеся заблаговременно  готовят вопросы по теории темы, 

что изучается, для однокурсников. 

Также обучающиеся получают домашнее задание (для выполнения по 

желанию) игрового характера: составить кроссворд, ребус, лингвистическую 

задачу.  

Кроме того, провожу нестандартные уроки: языковой турнир, брейн-ринг, 

урок-соревнование, урок-исследование и др., которые также интересны 

обучающимся и повышают уровень познавательной деятельности и мотивации  к 

изучению родного языка. Такие уроки требуют тщательной подготовки, подбора  

эффективных методов и приемов. Помогают в этом современные технологии.  

Так, новый материал по языку я подаю в виде блок-схем, таблиц, рисунков, 

пирамид и т.п.  

Следует отметить, что обучающиеся сами оценивают эффективность 

опорных схем, так как "так интереснее, понятнее и легче". Часто побуждаю к 

самостоятельному составлению зрительных опор. При этом оцениваю 

оригинальность подхода. 

 

 

 

 

 

При повторении классификации предложений коллективно составили 

такой кластер: 

 Простые 

Сложные 
Полные 

Неполные 

Распростра-

ненные 

Нераспрост- 

раненные 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

При составлении схем часто использую специальные обозначения, формулы, 

подсказки. Например: 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                                     

                                                                                       ОСОБЕННАЯ 

         ЛЗ ЛЗ                                 часть речи  

ГЗ ГЗ 

СР СР 

? ? 

Пояснение: ЛЗ- ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ГЗ – грамматическое 

значение, СР – синтаксическая роль, ? –вопрос. 

  6. Устная работа 

Части речи (10) 

Самостояте

льные (6) 

Служеб 

Ные (3) 

Междоме 

тие 



 

 

1. Игру «Интервью-знакомство» провожу на одном из первых уроков. Каждый 

обучающийся беседует с соседом по парте, а потом рассказывает о нем всему 

классу (чем он любит заниматься, что коллекционирует, чем увлекается, что любит 

читать). Игра поможет преподавателю создать портрет группы, в которой 

предстоит работать, и провести начальную диагностику сформированности 

коммуникативных умений студентов. 

2. Провожу взаимопроверку правила (устный опрос). Обучающийся рассказывает 

соседу по парте правило, приводит примеры, объясняет их. Затем обучающиеся 

меняются ролями, оценивают друг друга. Преподаватель может спросить любую 

пару. 

3. Задание можно трансформировать: один  задает вопросы по изученному 

материалу, а другой отвечает. Их диалог звучит у доски. При этом снимаются 

монотонность и однообразие устных опросов (учебный диалог привлекает 

внимание, заставляет включиться в работу). 

4. Устно можно поработать и с домашним упражнением. Форма работы та же: один 

спрашивает, другой отвечает. Вопросы могут быть самыми разными: найди в 

домашнем упражнении два слова на безударную гласную в корне, определи тему и 

основную мысль, найди грамматическую основу предложения. Эту работу можно 

назвать «Хочу спросить». Она полезна при проверке сложного домашнего задания. 

5. На отдельной карточке каждый обучающийся пишет три слова на любые 

орфограммы. Сосед по парте объясняет орфограммы в данных словах, 

рассказывает правила, приводит свои примеры. Например: ко(л, лл)екц..я, 

(не)брежно,  выр..щенный. 

   7. Письменные работы 

1. «Словарный диктант для соседа». Дома Студенты составляют на изученное 

орфографическое правило словарный диктант с пропущенными орфограммами (на 

отдельной карточке). Сверху подписывают: «Составил…». Затем на уроке 

обмениваются карточками, выполняют задание, внизу подписывают: 

«Выполнил…». Преподаватель заранее говорит, сколько должно быть слов или 

словосочетаний. 



 

 

2. Аналогично составляется «графический диктант для соседа». Каждый  

выписывает из художественных текстов, учебников или справочников 4-5 

предложений на изученные пунктограммы, а сосед по парте расставляет в карточке 

знаки препинания, разбирает предложения по членам, чертит схемы предложений. 

Составление карточек развивает орфографическую и пунктуационную зоркость, 

ответственность, способствует расширению словарного запаса обучающихся, учит 

работать с учебной книгой, справочной литературой. 

3. После изучения какой-либо большой темы, раздела каждый  составляет 

«карточку-зачет для соседа». Заранее обговариваем, сколько должно быть заданий 

и какие, например: один теоретический вопрос (устно) и два практических вопроса  

(письменно). Сосед по парте выслушивает теоретический вопрос, ставит оценку 

прямо на карточке, остальные задания выполняются письменно. 

4. Ребята часто получают на дом задания творческого характера (написать 

сочинение, сочинение-миниатюру, лингвистическую сказку). Как правило, кроме 

преподавателей, их редко кто читает, хотя работы часто получаются интересными. 

Чтобы с творческой работой познакомились и другие обучающиеся, можно дать 

«грамматическое задание для соседа». Например, дома ребята составляют рассказ с 

использованием несклоняемых существительных, а в классе, обменявшись 

тетрадями, читают рассказ своего соседа по парте и обозначают род несклоняемых 

существительных, то есть выполняют грамматическое задание. Затем наиболее 

интересные, на взгляд ребят, работы зачитываются вслух, а уже потом 

проверяются преподавателем. 

5. В начале урока или в конце часто провожу взаимопроверку словарных 

диктантов, домашних упражнений. В течение первых пяти минут урока можно 

провести взаимодиктант (по следам сделанных в тетради ошибок). Необходимо 

заметить, что работать в парах ребятам очень нравится. Они с удовольствием 

готовят дома словарные и графические взаимодиктанты, карточки-зачеты, с 

большим желанием и интересом работают с карточками на уроке. Усвоение 

системы языка происходит в непосредственном учебном диалоге. Роль 

преподавателя в этом случае – оказывать помощь и консультировать, решая 

спорные вопросы. 



 

 

  8. Можно проводить игры-соревнования, основанные на групповой 

деятельности. Вот некоторые из них. 

1. «Кто больше?..» («Кто быстрее?..). Например, кто больше подберет 

однокоренных слов, глаголов 2 спряжения. 

2. Эстафета. С последней парты передается листочек, на который нужно по 

цепочке записать примеры на правило. Выигрывает тот, кто быстрее вручит 

учителю листок с меньшим количеством ошибок в записанных словах. 

3. Рассказ правила по цепочке. Условие – соблюдать логику изложения. 

Побеждает та команда, которая даст самый логичный и правильный ответ. 

4. Аукцион вопросов по теме (каждый ряд-команда задает вопросы по теме урока 

другому ряду). Оцениваются как интересные, оригинальные вопросы, так и 

правильные ответы. 

Подобные игры-соревнования развивают у ребят чувство личной ответственности 

за результат, быстроту реакции. Кроме того, подобная игровая деятельность 

насыщает урок эмоционально, поддерживает высокий уровень интереса к 

предмету. 

 Игровая деятельность все больше замещается ролевыми, деловыми играми, 

уроками-конференциями, уроками-практикумами. Разделив ребят на группы, 

предлагаю им, в зависимости от учебной ситуации, выступить в роли редакторов, 

корректоров, оформителей стенгазет, составителей рекламы, экскурсоводов и 

другие. Такая работа возможна на уроке любого типа, на разных его этапах. 

Интерактивные технологии способствуют личностному росту обучающихся. Но 

главное – не злоупотреблять групповой работой, необходимо дозированно 

использовать данный вид взаимодействия, разумно сочетая его как с 

индивидуальной, так и с фронтальной работой. В качестве дидактического 

материала предлагаю игру «Определи пару» 

При обучении детей русскому языку немаловажное значение имеют различные 

игры. Закреплению знаний по орфографии, выработке прочных орфографических 

навыков способствует игра «Определи пару». Она позволяет сделать трудную 

работу по усвоению родного языка более эффективной. Организую эту игру чаще 

на уроках закрепления изученного материала, а также на уроках обобщения, 



 

 

повторения. Практикую игру и в начале урока в качестве орфографической 

разминки. Эта игра хороша тем, что требует применения многих правил. 

На доске столбиком пишу слова с разными орфограммами, например: 

подстричься - овчинный –  

пятачок - расписка –  

пчелка - жильё –  

косьба - досуха – 

объяснить - беседовал –  

умываешься – 

Затем читаю слово, а обучающиеся, подумав, записывают его на доске напротив 

слова на такое же орфографическое правило, обосновывая свой ответ, объясняя 

написание и делая при этом необходимые условные обозначения (выделение 

морфем обязательно). Некоторые слова требуют записи напротив нескольких слов, 

данных в столбике на доске. Возьмем, к примеру, слово старьё. Обучающийся 

будет прав, если запишет его не только напротив слова жильё (правописание 

разделительных ъ и ь), но и в паре со словами пятачок, овчинный, косьба, 

объяснить, жильё (правописание проверяемых безударных гласных в корне слова). 

Слово колет обучающийся должен записать напротив слова умываешься 

(правописание безударных личных окончаний глаголов). А как поступить со 

словом предостеречь? В нем встретились орфографические правила на 

правописание неизменяемых приставок (пред-, о-), непроверяемой безударной 

гласной в корне слова ь на конце глагола в неопределенной форме после ч. 

Обучающиеся соотносят слово предостеречь со словами в столбике. Получаются 

следующие пары: 

подстричься, предостеречь – (правописание неизменяемых приставок, ь на конце 

глагола в неопределенной форме после ч); 

объяснить, предостеречь – (правописание неизменяемых приставок); 

беседовал, предостеречь – (правописание непроверяемых безударных гласных в 

корне слова). 

Эту игру можно провести по-другому. В словах на доске пропущены буквы. На 

учительском столе лежат карточки, на которых написаны слова тоже с пропусками 



 

 

букв. Вызванный  берет карточку, размышляет, куда записать слово, вставляет и 

объясняет пропущенные буквы. 

 Приведу пример. На доске написаны слова: 

Груз..ик - пр..града – 

бе..порядок - мяч..к – 

стари..ый - ч..рный –  

ни..кий - дыш..щий –  

пред..стория - выкач..нная (из подвала бочка) –  

парч..вая - жгуч..-  

ц..гейка – выт..рать –  

К а р т о ч к а   с о     с л о в а м и: 

Вя..кий, были..ый, с..грать, ситц..вый, ц..стерна, ж..лтый, камен..ик, свеж.., 

ра..бежаться, соб..ру, овраж..к, бор..щийся, расстрел..нный,  пр..вокзальный. 

Выполненная работа выглядит так (работа приведена без условных обозначений): 

грузчик – каменщик 

беспорядок – разбежаться 

старинный – былинный 

низкий – вязкий 

предыстория – сыграть 

парчовая – ситцевый 

цигейка – цистерна 

преграда – привокзальный 

мячик – овражек 

черный – желтый 

дышащий – борющийся 

выкаченная – расстрелянный 

жгуч – свеж 

вытирать – соберу 

Иногда эту игру провожу в форме соревнования между двумя командами или 

рядами, сама же наблюдаю за ходом игры, веду учет ошибок. Побеждает команда, 

допустившая меньше ошибок. Эта игра помогает развивать у обучающихся 



 

 

аналитические способности, формировать орфографическую зоркость, умение 

находить сходные орфографические явления, повышает сознательность в 

применении правил. 

Игру «Определи пару» предлагаю  при изучении лексики и фразеологии. На доске 

записываю фразеологические обороты, затем читаю другие фразеологизмы, 

обучающиеся находят синонимичные. 

П р и м е р ы  н а  д о с к е: 

тертый калач - отдать богу душу – 

ни рыба ни мясо - кот наплакал –  

дать нагоняй - с пустыми руками –  

Фразеологизмы, читаемые преподавателем: 

Несолоно хлебавши, приказать долго жить, с гулькин нос, ни богу свечка ни черту 

кочерга, стреляный воробей, во все лопатки, намылить шею. 

В целях активизации мышления обучающихся преподаватель может предложить 

фразеологизмы, не сочетающиеся с данными на доске (в нашем случае – во все 

лопатки). В таком случае пары не будет. 

Полученные пары фразеологизмов: 

тертый калач – стреляный воробей 

ни рыба ни мясо – ни богу свечка ни черту кочерга 

дать нагоняй – намылить шею 

отдать богу душу – приказать долго жить 

кот наплакал – с гулькин нос 

с пустыми руками – несолоно хлебавши 

В другой раз перед обучающимися ставится цель записать пары антонимов. Такая 

работа расширяет и уточняет словарный запас обучающихся. Слова или 

фразеологизмы, недостаточно понятные, постепенно входят в их активный 

словарь. 

Игра «Фонетический турнир» 

Фонетический турнир проводится  после повторения раздела «Фонетика. 

Графика». Класс можно разделить на две команды. По условиям игры за 

правильный ответ на вопрос в течение одной минуты команде зачисляется 



 

 

определенное количество очков. Если одна команда не отвечает на вопрос, 

предоставляется возможность отличиться другой команде. Победителем окажется 

команда, набравшая большее количество очков. 

После жеребьевки, в которой определяется, какая команда игроков будет отвечать 

первой, следует конкурс-разминка для обеих команд. Участники должны назвать 

звук или букву ( каждой команде дается по шесть карточек – по числу игроков ). За 

правильный ответ полагается до шести баллов, то есть каждый участник игры для 

своей команды может заработать одно очко. 

Представитель команды, получивший по жребию право первой отвечать на вопрос, 

подходит к столу и вытягивает номер вопроса. Преподаватель берет 

соответствующую карточку, читает задание и открывает на доске записанную 

заранее и пронумерованную практическую часть к нему (предложение, слово, 

звукосочетание и так далее). В некоторых случаях обучающимся предлагаются 

карточки-таблицы (например, с записью букв, пропорций).  

Вопросы и задания 

1. Отгадайте загадку: Бьют парнишку по фуражке, чтоб пожил он в деревяшке. 

Сколько раз встречается звук [ш] и какими буквами он обозначается? (До 4 очков). 

2. Сколько раз в этой загадке встречается звук [п] и какими буквами он 

обозначается? (До 4 очков). 

3. Объясните, почему А.С. Пушкин в «Сказке о мертвой царевне и о семи 

богатырях» рифмует: Белолица, черноброва, нраву кроткого такого? (1 очко). 

4. Почему звук [ц] можно назвать одиноким? (1 очко). 

5. Составьте алфавитный список фамилий: Крючков, Кузнецов, Кузнецова, 

Кузьмин, Корчагин, Капустина. (1 очко). 

6. Блиц-опрос. (До 5 очков). 

Сколько букв в алфавите? 

Сколько гласных звуков? 

Сколько согласных букв? 

Какие две буквы в русском алфавите называют немыми? 

Можно ли поставить знак равенства между словами азбука и алфавит? 

Что изучает раздел науки о языке «Фонетика»? 



 

 

Что изучает раздел науки о языке «Графика»? 

Чему нас учит орфоэпия? 

Каких звуков больше, гласных или согласных, мы употребляем в речи? 

7. Укажите отличие в образовании гласных и согласных звуков. (1 очко.) 

8. Чем отличается звонкий согласный от парного ему глухого? (1 очко.) 

9. Приведите примеры слов, в которых буквами б, в, г, д, ж, з обозначаются глухие 

согласные звуки. Как называется этот процесс? (1 очко.) 

10. Какими буквами обозначается мягкость согласных звуков? (1 очко.) 

11. Какие слова нельзя разбить для переноса? (До 3 очков.) 

12. Что общего в сочетаниях: чн, чк, нч, нщ, рщ, щн, ст, нт? (1 очко.)  

13. Сколько, когда и какие звуки могут обозначать буквы е, ё, ю, я? Привести 

примеры. (До 5 очков.) 

14. Можно ли однозначно сказать, о чем идет речь? Как это прояснить на письме? 

Полки – полки; парить – парить; орган – орган. 

15. Прочитайте слова, потом произносите звуки в обратном порядке, чтобы 

получить из звуков одного слова другое. (До 9 очков.) 

Лён – цифра (ноль); 

Лей – название дерева (ель); 

Лоб – название настила (пол); 

Люк – большой мешок (куль); 

Ток – домашнее животное (кот); 

Шёл – неправда (ложь); 

Шей – просьба (ешь); 

Куб – связка, охапка чего-либо (пук); 

Лёд – материал для крыши (толь). 

16. Написать слова, которые читаются одинаково слева направо и справа налево. 

Он выполнил это задание так: тот, дед, шалаш. Правильно ли выполнено задание? 

(1 очко.) 

17. В каких словах по 100 согласных? (До 4 очков.) 

18. Сколько букв о в данном предложении? А сколько звуков [о]? Объясните, куда 

они подевались? (1 очко.) Звонят во все колокола. 



 

 

19. Игорь написал на доске прописью: Сто сорок и сто сорок будет двести сорок. 

Допустил ли он в вычислении ошибку? (1 очко.) 

 

Такая работа развивает  навыки анализа и  синтеза, умения выделять главное 

в теоретическом материале.  При этом внимание акцентирую на мотивации 

необходимости усвоения определенных научных понятий. 

Умелое использование инновационных форм работы, по моему мнению,  

дает  мне возможность успешно решать поставленные задачи. Для этого создала 

такой алгоритм: 

 определяю уровень подготовленности группы к восприятию той или иной  

технологии; 

 провожу предыдущую подготовку; 

 обеспечиваю последовательность в освоении  определенных приемов 

работы; 

 даю студентам инструктивные материалы. 

 

 

 

 

2.7 Практические методы интерактивного обучения на уроках  литературы 

    Интерактив называют и технологий, и методом, и формой. Но чаще 

интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности, в которой реализуется традиционная типология методов. Ведущая 

роль отводится развивающим, поисковым и исследовательским учебным 

действиям. Обучающийся не потребитель знаний, а искатель, он чувствует свою 

интеллектуальную состоятельность и необходимость.  

Занятия в интерактиве строятся так, что каждый обучающийся вовлекается в 

процесс познания, имеет возможность думать, понимать, созидать, анализировать. 

Совместная деятельность предполагает вклад каждого, обмен информацией, 

знаниями, идеями, способами действия: от взаимодействия – через взаимодействие 

– к взаимообогащению. Интерактивные формы на уроках нацелены на 



 

 

стимулирование учебно-познавательной мотивации, развитие самостоятельности и 

активности; воспитание аналитического и критического мышления; формирование 

коммуникативных навыков; саморазвитие обучающихся.  

Принципиально изменяется схема взаимосвязи между участниками 

образовательного процесса, в контакте с преподавателем и сверстником 

обучающийся чувствует себя комфортнее. При применении интерактивных 

методов обучения происходит постоянное активное взаимодействие педагога и 

обучающихся; взаимообучение, взаимодействие и взаимопонимание.  

Принципиальные линии интерактива: переживание опыта в диалоге, осмысление 

информации и самого себя. 

Как распределить время на интерактивном уроке?  

1. Мотивация (5 %). Цель: сконцентрировать внимание и вызвать интерес к данной 

теме. 

2. Объяснение темы задач (5 %). Цель: обеспечить понимание обучающимися их 

деятельности, чего они должны достигнуть в результате урока, что их ожидает, 

какие учебные действия должны выполнить.  

3. Получение необходимой информации (5 %). Цель: инструктаж обучающихся для 

выполнения заданий.  

4. Интерактивное задание (60 %). Цель: практическое усвоение материала.  

5. Защита и обсуждение работ (25 %). Цель: обсуждение с целью закрепления 

материала. 

Можно ли любой урок проводить в интерактивных формах? На мой взгляд, 

конечно же, можно проводить, используя интерактивные формы обучения. Только 

преподаватель должен постоянно изобретать новое, быть творцом. Такой метод 

обучения я сделала своим учительским стилем.  

Я провожу уроки-исследования по литературе, используя групповую форму 

проведения урока.  

Известно, что знания, добытые самостоятельно, сохраняются в памяти 

обучающихся гораздо дольше, чем те, что получены в готовом виде. 



 

 

  Учебно-исследовательская деятельность имеет своей целью построение 

субъективно нового знания. При этом она не открывает объективно новых для 

человечества знаний.  

На уроках-исследованиях по литературе я организую поисковую, познавательную 

деятельность обучающихся путём постановки познавательных и практических 

задач, требующих самостоятельного творческого решения.  

Целевые установки урока-исследования по литературе: личностные: 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувств 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов.  

Межпредметные: понимать проблему, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, формулировать выводы;  

самостоятельно организовывать деятельность в группе, брать на себя инициативу в 

организации совместной работы; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; владеть монологической и диалогической формами речи; осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; научиться основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности.  

Предметные: анализировать литературное произведение; понимать пафос 

литературного произведения; формулировать собственное отношение к 

произведением, давать собственную интерпретацию литературных текстов; писать 

сочинение на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений.  

Если в традиционном процессе источником знания является преподаватель, то 

здесь у преподавателя совершенно другая роль, роль тьютора. Деятельность 

преподавателя на уроке-исследовании сводится практически к минимуму, зато 

этому предшествует большая, кропотливая работа по подготовке подобного урока. 

Для уроков-исследований определяются традиционные для мировой классической 

литературы темы: «Москва и Петербург в русской литературе 18 -19 веков», «Тема 

дома и семьи в литературе 19 - 20 веков», «Тема «маленького человека» в 

произведениях русских писателей 19 века», «Лагерная тема в русской литературе 



 

 

20 века», «Образ ровесника в русской литературе 20 века» «Литературные 

группировки 20 века». 

Главная цель исследовательской работы – научить активному универсальному 

способу получения знаний и развить личность в процессе обучения. 

Исследовательская работа на уроках литературы, как правило, - это групповая 

работа, которая предполагает коллективный поиск. Часто обучающихся 

объединяют в группы по принципу «сильный– слабый». Иногда при таком 

объединении не выигрывает ни тот, ни другой: слабый большей частью получает 

знания, которыми с ним делится сильный. Нередко более слабый ученик просто не 

решается высказать своё мнение, полагаясь на то, что более успешный в учёбе  

лучше знает, как решить стоящую перед ним задачу. Поэтому объединение 

партнёров с разным интеллектуальным уровнем целесообразно только в редких 

случаях и требует определённой организации – надо так организовать совместную 

деятельность таких партнеров, чтобы она вынуждала работать всех. Например, это 

произойдёт, если результат оценивается по тому, насколько активны все. Либо 

задание для группы даётся таким образом, что каждый получает свой «участок 

работы» и достичь результата можно только при условии, что каждый выполнит 

свой фрагмент общего задания.  

В группы обучающиеся объединяются до урока, примерно по 4-5 человек в 

каждой. Группы создаются разноуровневые, объединение происходит по желанию 

обучающихся. В зависимости от темы урока и его цели количество групп зависит 

от количества художественных произведений, предложенных для исследования. 

Структура урока-исследования 

1. Организационный момент, объявление темы и цели урока. 

2. Проверка домашнего задания (анализ и синтез собранных данных). 

3. Исследовательская деятельность: 

а) интеллектуальная деятельность; 

б) творческая деятельность. 

4. Защита творческих работ группами и оценивание деятельности обучающихся. 

5. Подведение итогов за урок.  

6. Определение домашнего задания.  



 

 

Рассмотрим некоторые этапы урока, построенного в интерактиве. 

 

Реализация домашнего задания. 

Домашнее задание обучающиеся получают заранее, примерно за 3-4 урока до 

урока-исследования. Каждая группа выбирает задание по желанию, ищет 

необходимый материал в разных источниках. Затем материал, самостоятельно 

собранный членами группы, корректируется, дополняется, улучшается. Группа 

определяет форму защиты домашнего задания: выступает вся группа или один из 

её членов, лидер. Каждой группе предоставляется время представления автора 

произведения, судьбы героя, могут быть представлены законы, по которым живут 

герои, карта местности или путешествия героев или автора, выступление 

«историка». Этап реализации домашнего задания длится, в зависимости от темы 

урока и класса, 20-35 минут. На данном этапе происходит процесс социализации, 

то есть представление итогов самостоятельной работы группы в  целом. Это даёт 

возможность самим членам группы оценить все достоинства своей работы, что-то 

изменить в ней, исправить.  

На этом этапе идёт развитие речи обучающихся, так как они говорят языком 

художественного произведения, используя авторский текст.  

Цель: повторить и дополнить изученный материал дополнительными сведениями, 

формировать умение осознанно, вдумчиво читать художественный текст.  

Примечание: оценивание работы группы происходит поэтапно, по мере 

выполнения задания.  

Преподавателем составляется таблица, где фиксируются отметки за каждый этап 

работы. Затем всё это суммируется и выводится средняя отметка, которая 

выставляется в журнал всей группе. 

 

Исследовательская деятельность 

Исследовательская работа проводится на уроке, обучающиеся не знают, какие 

задания им предложат выполнить. Чаще всего приходится перечитывать заново 

уже изученный материал, обращаться к материалам домашнего задания, то есть 

думать, анализировать, искать, исследовать (готового ответа нет, его нельзя 



 

 

списать, подсмотреть, потому что он разрабатывается преподавателем). 

Преподаватель не навязывает пути решения поставленной задачи, а управляет 

процессом обучения, направляет деятельность обучающихся, помогает им. На этом 

этапе учащимся предлагается, например, найти запахи, звуки, краски, 

используемые автором в тексте, или нарисовать карту местности с использованием 

топонимов или карту путешествия писателя, составить хронологическую таблицу, 

или нарисовать (изобразить) герб города, семьи, символ государства, страны, 

нарисовать плакат, эмблему, составить коллаж, кричалку, придумать название 

команды, составленной из литературных героев и тому подобное. 

Цель: формировать умение анализировать художественное произведение, 

сравнивать, сопоставлять, творить. Как вы видите, анализ идет через творчество, 

через цвет и ассоциации. 

Творческая работа может быть разнообразной (вариативной): сочинение - 

миниатюра, письменный ответ на вопрос, запись интервью с героем произведения, 

заметка в газету, написание законов семьи, государства, создание гимна и т. д. 

Иногда группе предлагается несколько заданий, поэтому каждый участник группы 

выполняет свою часть, так как на эту работу отводится 20 минут. 

Затем происходит защита творческих работ и подведение итогов. Во время защиты 

одной группы остальные обучающиеся составляют конспект, план или записывают 

тезисы выступления одногруппников. 

Работы обучающихся иногда несовершенны, не завершены, наивны. Но это 

результат поиска, работы мыслей, труда, то есть результат вдумчивого чтения, 

анализа текста. 

Так как исследовательские работы предполагают работу в группах, то кроме 

предметных задач, во время работы решаются еще и личностные: обучающиеся 

учатся работать в коллективе, нести ответственность за свою часть задания, могут 

попробовать себя в роли лидера, проверить себя в соперничестве с членами других 

групп. Все это стимулирует мотивацию, так как оценивается работа всей группы. 

Остается только добавить, что за внешней простотой проведения подобных уроков 

скрывается серьезная подготовка преподавателя, а это тоже, своего рода, 

саморазвитие, самообучение, постоянный поиск... 



 

 

 

 1. Конспекты уроков-исследований 

 

УРОК-ИССЛЕДОВАНИЕ (11 класс) 

 ИДЕАЛ ЧЕЛОВЕКА В РАССКАЗЕ A.M. ГОРЬКОГО «СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ» 

Целевые установки на достижение результата: 

личностные: ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание 

конвенционального характера морали; 

межпредметные: работать в группе – устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и преподавателем; определять цели и функции участников группы; 

совместно принимать решения в проблемной ситуации; осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по выполнению заданий; 

структурировать тексты; научиться основам реализации проектно - 

исследовательской деятельности; 

предметные: знать содержание произведения, уметь извлекать необходимую 

информацию из текста. 

Ход урока 

1. Организация , объявление цели урока. 

2. Актуализация ЗУН, необходимых для творческого применения знаний при 

выполнении заданий в группах. 

A. Что такое романтизм? (Романтизм – это тип творчества, характерным признаком 

которого является отображение и воспроизведение жизни вне реально - 

конкретных связей человека с окружающей действительностью, изображение 

исключительной личности, часто одинокой и не удовлетворенной настоящим, 

устремленный к далекому идеалу и потому находящийся в резком конфликте с 

обществом, с людьми). 

Б. Назовите романтические черты прочитанных рассказов А.М.Горького? 

B. Дайте определение словам: композиция, конфликт, эпилог, увертюра, легенда? 

(Легенда - рассказ о поступке какого-либо человека, в основе которого чудо, 



 

 

фантастический образ или представление, которое воспринимается рассказчиком 

как достоверное). 

3. Выполнение заданий в группах по произведению А.М.Горького «Старуха 

Изергиль» (задания на листах) и оформление проекта. 

4. Защита работы 

5. Подведение итогов работы за урок. 

6. Определение домашнего задания: прочитать пьесу А.М. Горького «На дне», 

знать особенности драматического произведения. 

Приложение: 

ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ ПО РАССКАЗУ М. ГОРЬКОГО «СТАРУХА 

ИЗЕРГИЛЬ» 

Задания группам 

Задание №1. Композиция. 

Найдите в каждой легенде общее введение и эпилог. Какие «составляющие» 

постоянны во всех увертюрах? 

Задание №2. Легенда о Ларре. 

Каковы взаимоотношения Ларры с племенем и со старейшинами? 

Почему столь сокрушительным для Ларры оказался приговор, вынесенный ему 

старейшинами? Изобразите Ларру. 

Задание №3. История Изергиль. 

Назовите наиболее важные эпизоды из жизни Изергиль. Какую важную жизненную 

философию они раскрывают? 

Задание №4. Что сближает историю жизни Изергиль и легенды о Ларре и Данко? 

Вписывается ли история жизни Изергиль в мир легенд? 

Задание №5. В чем состоит подвиг Данко? Изобразите героя. 

Задание №6. Сопоставьте Ларру и Данко в их отношении к свободе: кто из них 

более свободен? Как каждый из них распоряжается свободой? 

План 

1. Оба красивы (докажите текстом). 

2. Оба горды, сильны (докажите текстом). 

3. Цель жизни, отношение к свободе. 



 

 

4. Одинаковая ситуация (конфликт: Ларра и племя; Данко и племя). 

5. Нравственная оценка героев проекта группами (оценка за выполнение заданий 

ставится в путевые листы). 

ТЕЗИСЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Задание №1 – Жанровая форма «рассказ-легенда». Обрамление (увертюра) 

незаметный переход от реальности к сказке – от сказки к реальности. Увертюрами 

создается особая романтическая атмосфера – атмосфера ожидания чудесного, 

выходящего за пределы обыденного здравого смысла. Устойчивые образы 

(пейзаж)– море, степь, луна, ветер, тучи, звёзды. 

Задание №2 – Человек отделил себя от других людей, который замкнулся только на 

удовлетворении эгоистических потребностей, рано или поздно осознает пустоту и 

бесцельность своего существования - чуждый и ненужный другим, он становится 

не нужен и себе самому. Бестелесная тень - финал судьбы того, кто хотел брать от 

жизни все, не расплачиваясь собой. 

Задание №4 – По Горькому, нравственное кредо Изергиль: брать от жизни полной 

мерой и отдавать полной мерой, это и есть та норма, которой может и должен 

следовать человек, если хочет прожить достойную и наполненную смыслом жизнь. 

Задание № 5– Цели: Ларра – стоять над людьми; Данко – быть вместе с людьми. 

Одинаковая ситуация: ситуация конфликта с племенем и людского суда. Ларра 

выбирает абсолютную свободу от каких бы то ни было обязательств перед людьми. 

Данко взваливает на себя ответственность за жизнь других людей и ценой своей 

гибели делает их свободными. 

Нравственная оценка героев (контрастное эстетическое освещение): Ларра, не 

способный умереть, превращается в тень, сердце погибшего Данко вспыхивает 

искрами огня. 

 

МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ И А. 

АХМАТОВОЙ  ( 11 класс) 

Цель: опираясь на биографические данные и на творчество поэтесс, определить 

роль Москвы и Петербурга в их жизни, уметь обобщить, систематизировать 

информацию, формировать навык коммуникативных способностей, умение вести 



 

 

диалог, развивать творческий подход к изучаемому материалу, воспитание 

вдумчивого, талантливого читателя. 

1. Организация, объявление цели урока. 

2. Проверка домашнего задания. Защита задания по группам.    

Москва и Петербург... М.Цветаева и А.Ахматова по-особому любили эти города, 

города, с которыми были связаны  самые счастливые и печальные моменты жизни 

поэтесс. Какова роль этих городов в жизни и творчестве поэтесс? 

Группа №1. – Роль Москвы в жизни М. Цветаевой. 

Группа №2.– Чтение наизусть стихотворений М.Цветаевой о Москве. 

Группа №3. – Роль Петербурга в жизни А.Ахматовой. 

Группа№4. – Чтение наизусть стихотворений А.Ахматовой о Петербурге. 

Группа №5. – Музеи А.Ахматовой и М.Цветаевой (презентации, разработанные 

обучающимися). 

Учебная деятельность: составление тезисов к выступлениям обучающихся или 

конспектирование (по выбору). 

Примечание: каждый дома подбирает стихотворение А.Ахматовой или 

М.Цветаевой с описанием Москвы или Петербурга. 

3. Творческая и интеллектуальная деятельность обучающихся в группах.  

КОЛЛАЖ (франц.) – прием в изобразительном искусстве, заключающийся в 

наклеивании на основу материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре; 

произведение, исполненное в этой технике. 

Задание обучающимся в группах: ГОРОД ГЛАЗАМИ ПОЭТЕССЫ  

Отметка «5» - составить (нарисовать) коллаж к стихотворению поэтессы о Москве 

или Петербурге; 

Отметка «4» -  нарисовать иллюстрацию к стихотворению А. Ахматовой или М. 

Цветаевой. 

Работу выполняет каждый. 

4. Вернисаж (выставка выполненных работ). 

5. Подведение итогов за урок. 

6. Определение домашнего задания. 

 



 

 

Тема урока-исследования «Лагерная тема в русской литературе XX века».(11 

класс) 

Цель: узнать о литературном подвиге писателей, историю данной темы, 

особенности ее художественных решений; формировать умение анализировать 

художественное произведение, сопоставлять образы героев, давать им оценку, 

определять авторскую позицию; продолжить развитие речевой культуры 

обучающихся, творческих навыков; поддерживать интерес к изучению русской 

литературы, истории.  

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент. 

2. Подготовка к восприятию темы. Слово преподавателя. 

Книги, которые вы прочли, занимают особое место в истории литературы. Критики 

называют эту литературу «задержанная», «реабилитированная», «лагерная проза». 

Сегодня мы будем говорить не только о литературе, но и об истории нашей страны. 

Сейчас литература о лагере огромна, можно было бы назвать десятки книг разных 

жанров, много имен. Мы остановимся на трех: А.Солженицын, В. Шаламов, С. 

Снегов. 

3. Проверка домашнего задания. 

Работа по группам:  

1) В. Шаламов «Колымские рассказы»; 

2) С. Снегов «Норильские рассказы»; 

3) А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»; 

4) А. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ». 

Задания: 

– биография автора, судьба героя его произведения; 

– законы общества, по которым живет герой (герои) произведения; 

– карта местности или путешествия героев, автора. 

4. Работа по теме урока. 

1) составление хронологической таблицы. 

 

 



 

 

 2) творческая работа по группам: 

– запись интервью с героем произведения; 

– нарисовать символ тоталитарного государства; 

– нарисовать плакат, изображающий тоталитарное государство, увиденное 

читателями XXI века; 

– заметка в газету «Не могу молчать». 

5. Итоги урока.  

6. Определение домашнего задания: найти и прочитать художественные 

произведения по теме «Образ ровесника в русской литературе XX - XXI в.» 

 

 

 2. Примером нестандартного урока является  урок-суд по рассказу А.П. 

Чехова "Попрыгунья" 

Цель: обобщение и систематизация знаний, полученных на уроках русского языка 

и литературы и при изучении темы «Творчество А.П.Чехова». 

Задачи 

Образовательные: 

отработать умение анализа текста художественного произведения методом 

«погружения»; 

раскрыть идею и художественные особенности  изучаемого произведения, вызвать 

желание обсудить прочитанное; 

Воспитательные: 

прививать интерес к предмету; 

воспитывать любовь к прекрасному, уважение к творческому наследию 

соотечественников; 

воспитывать чувство ответственности, коллективизма, коммуникабельности через 

работу в группе. 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

автора                                        

Год   

рождения 

                      

Год ареста и 

освобождения          

За что был 

арестован          

Место 

отбывания 

наказания 

Судьба 

произведения: 

год написания  

и публикации 



 

 

Развивающие: 

развивать творческое мышление при выполнении нестандартных заданий. 

Оборудование: портрет А.П.Чехова; иллюстрации к рассказам; афоризмы и цитаты 

из произведений А.П.Чехова; настольные надписи: «Судья», «Прокурор», 

«Адвокат», «Присяжные заседатели». 

 

ХОД УРОКА 

I. Начало суда 

Судья –  открывает суд-урок.  

Оглашение цели урока и ознакомление с изменениями, произошедшими в русской 

литературе 1890-х гг. 

Преподаватель: В русской литературе 1890-х гг.  на смену большим, грандиозным 

романам Толстого и Достоевского пришли  короткие, «незаметные» рассказы. 

«Картину жизни» проще было  отразить именно в «малой» форме рассказа, но 

психологическая достоверность нуждалась в проработке  художественных деталей, 

поэтому «замыкающим» в цепи русских классиков «золотого века» стал именно 

рассказчик, Антон Павлович Чехов. «Чехов – мастер литературного афоризма, 

художник – скупец. В  своей нерасточительности и простоте он вместе с тем не 

отличается особенной густотою и насыщенностью слов. Он незаметен. Между тем 

даже интонация его фраз полна содержательности и как-то по-особому 

настраивает», – писал  В.В. Воровский о творчестве Чехова.  

Сам Чехов редко давал высокие оценки своим произведениям. Известно, что в 

большинстве случаев он отзывался о них либо шутливо, либо пренебрежительно. 

«Маленький, чувствительный роман для семейного чтения» – этот иронический 

отзыв относится к «Попрыгунье», и в этом насмешливом Ю слышится 

снисходительно – пренебрежительное отношение писателя к подобным маленьким 

произведениям для чтения «за семейным столом». И пусть сюжет – 

незначительный, пусть – все  буднично и просто, но разве не будоражат кровь эти 

«маленькие семейные тайны», не волнуют умы эти истории душ человеческих, 

пусть даже самых  мелких?  Может, в этом и заключена одна из главных тайн 

творчества А.Чехова, когда, казалось бы, незначительное событие подводит к 



 

 

значительной идее, заставляя задуматься  о несовершенстве мира – внешнего и 

внутреннего? 

Итак, через анализ произведений А.П.Чехова мы сегодня попытаемся найти ответы 

на непростые вопросы: 

– Как человек, если он хочет остаться Человеком, может противостоять всему 

мелкому, незначительному, ложному? 

– Где искать счастье? 

– Как научиться жить настоящей, полнокровной жизнью, а не «бескрылой и 

куцей»? 

– Как не стать легкомысленной «попрыгуньей» или безвольной «душечкой»? 

– Итак, мы начинаем судебный процесс над Ольгой Ивановной Дымовой, 

названной А.П.Чеховым «попрыгуньей». 

Судья: Суд идёт! Прошу всех  встать! (Заходит суд присяжных) 

Нам сегодня предстоит вынести вердикт не только героине одноименного рассказа 

Чехова, но и целой веренице подобных женских образов в литературе. 

Приняв к сведению заявление, объявляю судебное заседательство открытым. 

Слушается дело о незаурядном человеке и его жене-«попрыгунье», ее порхающем 

взгляде на жизнь и делении людей на обыкновенных и необыкновенных. 

Предоставляю слово обвинительной стороне – Прокурору 

Прокурор: Осип Дымов – благородный, умный, добрый человек, неутомимый 

труженик – врач. Именно желание и умение много работать поднимает Дымова на 

огромную высоту над «попрыгуньей» женой и ее ближайшим окружением. 

Но главное – его молодая, капризная жена стала причиной скоропостижной смерти  

подающего большие надежды ученого. 

Адвокат: Протестую. Ольга Дымова не является причиной смерти своего мужа. 

Он погиб в результате своей неосторожности. 

Прокурор: Но именно Ольге Ивановне не хватало  денег на наряды и развлечения, 

в результате чего ее муж вынужден был работать врачом и подрабатывать 

прозектором. 

Судья: Протест отклонён. Вызывайте обвиняемую! 

(Входит Ольга Ивановна Дымова). 



 

 

Назовите своё полное имя, возраст, род занятий. 

– Ольга Ивановна Дымова, 22 года 

Судья: Расскажите, как вы познакомились со своим будущим мужем, Осипом 

Степановичем Дымовым. 

О.И.Дымова: Ах, судьба бывает так причудлива! Мой отец служил  вместе с 

Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка отец заболел, я не спала ночи и 

сидела возле него… Дымов тоже  по целым дням и ночам дежурил около его 

постели, а потом – бац! – врезался  в меня по самые уши и сделал предложение… 

как снег на голову… 

Судья: По какому принципу строилась ваша беззаботная жизнь? Расскажите, как 

обычно проходил ваш день. 

О.И.Дымова. Ежедневно, встав часов в 11, я играла на рояле или, если было 

солнце, писала масляными красками этюды. Потом ехала к портнихе, затем к 

какой-нибудь знакомой актрисе.  Очень важно, господин судья, вовремя узнать все 

театральные новости и достать билетик к первому представлению новой пьесы!  

Далее я обычно заезжала в мастерскую художника или на картинную выставку, 

затем – к кому-нибудь из знаменитостей, чтобы просто поболтать, или отдать 

визит, или пригласить к себе. Часов в 5 обедала с мужем, а вечером – в театр, или 

на концерт, или на вечеринку. Около полуночи я возвращалась домой. 

Прокурор:  По какому принципу вы выбирали свое окружение? 

О.И.Дымова. О, это должны быть люди прославленные, пусть даже немножко: 

актеры, музыканты, художники, чтецы, литераторы… Для  меня всякое новое 

знакомство – праздник! Я просто боготворю знаменитых людей и горжусь ими! 

Скажу вам по секрету, я их даже вижу во сне! Правда, приходится все время искать 

новых и новых великих людей, а это бывает так утомительно… 

Прокурор:  Было ли у вас тогда намерение стать действительно профессиональной 

художницей, или певицей, или актрисой? 

О.И.Дымова. Наверное, нет. Но многие говорили мне, что я подаю блестящие 

надежды. Певец из оперы  утверждал, что я  могу стать замечательной певицей; 

виолончелист мне откровенно признавался, что я замечательный аккомпаниатор, 

литератор хвалил мои пьески… 



 

 

Прокурор: Вы не ответили на мой вопрос. Объясните подробнее цель своих 

занятий музыкой, живописью и т.д. 

О.И.Дымова. Я искала себя. Я пою, играю на рояле, пишу красками, леплю, 

участвую в любительских спектаклях… и все это не как-нибудь, а с талантом! Но 

больше всего мне, конечно, нравится знакомиться и коротко сходиться со 

знаменитыми людьми. А мои таланты мне в этом помогают. 

Прокурор: Итогом этих «уроков» живописи стала преступная связь подсудимой,  

замужней дамы, с подающим надежды художником Рябовским. Это отрицательно 

повлияло на талант художника и нарушило душевное равновесие Осипа Дымова, 

мужа подсудимой, а также бросило тень на их семейную жизнь. В результате чего 

и произошла непоправимая трагедия, приведшая к гибели О.Дымова. 

Обвинение также располагает свидетельствами сослуживцев О.Дымова, 

обвиняющими подсудимую в преступной  расточительности, бесхозяйственности и 

невнимательности к мужу! 

Адвокат: Трагедии могло не быть, если бы Осип Дымов был внимателен при 

исполнении служебных обязанностей.  Дымов заразился дифтеритом, высасывая у 

больного через трубочку дифтеритные палочки. По мнению Коростелева, одного 

из сослуживцев Дымова, «тех, кто на рожон лезет, по-настоящему под суд отдавать 

надо».  

Ольгу Ивановну нельзя обвинять в том, что она сама является незаурядной 

личностью, а потому и притягивает к себе людей творческих, ярких. 

Судья: Протестую! К Ольге Дымовой есть еще вопросы у обвинения? 

Прокурор: Нет! 

Адвокат: Нет! 

Судья: Вы свободны! (О.И.Дымова уходит). 

Прокурор:  Ваша честь! У меня есть свидетель. 

Судья: Просите. 

(Входит Рябовский). 

Судья: Представьтесь. 

Рябовский. Художник Рябовский. Жанрист, анималист и пейзажист. 

Судья: Вы знакомы с О.И.Дымовой? 



 

 

Рябовский. Да, знаком. Я поправлял Ольге этюды и говорил, что из нее, быть 

может, выйдет толк. 

Вопросы прокурора. Почему же вы, считающий себя божьим избранником, гением, 

настоящим великим человеком, так и не создали ни одного шедевра? Можно ли 

считать причиной этого «преследование» вас со стороны Дымовой? 

Рябовский. Да. Она считала, что все свои лучшие картины я создавал под ее 

влиянием; думала, что если оставит меня, то я погибну. Приезжала ко мне в 

мастерскую, умоляла, чтобы я любил ее, не бросал, пожалел ее, бедную и 

несчастную… Плакала, требовала, чтобы я клялся ей в любви, грозила, что 

непременно отравится, если я не приду. Все это парализовало мое воображение и 

творческую фантазию, и я застыл, и стал писать каждый год одно и то же и 

говорить одно и то же.   А она говорила, что из меня не выйдет ничего, кроме того, 

что уже вышло. 

Адвокат.  Господин Рябовский, насколько искренними были ваши чувства к 

О.Дымовой? 

Рябовский. Мне казалось, что я безумно любил ее…. Жил для нее…. Ах, зачем она 

была так обворожительна! Но однажды я понял, что наша с ней «любовь» условна 

и относительна и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной… 

Адвокат.  То есть вы не испытывали к ней настоящей любви? Это было 

мимолетное чувство? 

Рябовский. Возможно... Ольга часто плакала, обвиняла меня в неискренности, 

требовала доказательств моей любви. Это было мучительно! Ее любовь мне скоро 

наскучила. Все могло кончиться тем, что я бросился бы в Волгу или сошел с ума! Я 

устал… и мы расстались, но Ольга еще долго меня преследовала: искала у 

знакомых, заезжала в мастерскую… и видно было, что ей самой стыдно и горько…  

Судья: Есть еще вопросы к свидетелю обвинения? 

Прокурор: Нет! 

Адвокат: Нет! 

Рябовский уходит. 

Адвокат: Ваша честь! Прошу пригласить свидетеля защиты! 

Судья: Просите! 



 

 

(Входит О.Дымов). 

Судья: Представьтесь. 

О.Дымов. Осип Степанович Дымов, врач. Имею чин титулярного советника. 

Служу в двух больницах. Ежедневно принимаю больных. Частная практика очень 

мала – рублей на 500 в год. 

Судья: Расскажите историю вашего знакомства с Ольгой Ивановной. 

О.Дымов: Я был товарищем ее отца. Когда он заболел, дежурил у его кровати. Там 

и познакомился с Ольгой. 

Судья: Почему вы решили (неожиданно для нее самой) сделать предложение? 

О.Дымов: Ольга показалась мне особенной,  не совсем обыкновенным человеком. 

Кроме того, я всю жизнь занимался  только естественными науками и медициной, а 

она интересовалась искусствами и была, как утверждали ее знакомые,  

необыкновенно талантлива. Я влюбился! 

Адвокат: Интересно ли вам было богемное окружение Ольги Ивановны? 

О.Дымов: Я считаю, у каждого свое. Мне были чужды интересы окружения Ольги, 

но, хотя  я и не  понимал их споров о  пейзажах и операх, театре и литературе,  

рассуждал так: если одни умные люди посвящают искусству всю свою жизнь, а 

другие умные люди платят за него громадные деньги, то, значит, они нужны. 

Адвокат: Как вы относились к этим мало знакомым вам людям? 

О.Дымов: Доброжелательно, ведь все они были приятелями моей жены. 

Адвокат: Что вы предпринимали для того, чтобы обеспечить достойное 

существование вашей жене? 

О.Дымов.  Служил в двух больницах: в одной сверхштатным ординатором, а в 

другой – прозектором; принимал ежедневно больных и занимался у себя в палате. 

Завел небольшую частную практику.  

Адвокат: Заслуживает ли ваша жена сострадания? Перечислите положительные 

качества вашей супруги. 

О.Дымов Ольга молода, красива, умна, вероятно, талантлива… Я был в нее 

безгранично влюблен. 

Судья: Есть еще вопросы к свидетелю защиты? 

Прокурор: Есть! Догадывались ли вы о том, что подсудимая вас обманывала? 



 

 

Дымов. Да, но по своей доверчивости я долго этого не замечал… А когда заметил, 

перестал смотреть ей в глаза, словно у меня самого совесть была нечиста… 

Прокурор: Часто ли она ставила вас в неловкое положение, выставляя напоказ 

свою ревность и увлеченность Рябовским? 

Дымов. Часто. Однажды мне даже пришлось утешать свою жену, рыдающую из-за 

неверности этого художника… 

Судья: Есть еще вопросы к свидетелю защиты? 

Адвокат: Нет! 

Прокурор: Нет! 

Судья: Итак, стороны выслушаны. Слово для обвинительного заключения 

предоставляется прокурору. 

Обвинительное заключение прокурора. 

Прокурор: Почему мы считаем Ольгу Ивановну «попрыгуньей»? Да потому, что за 

ней числится целый ряд грехов, а именно: 

Подсудимая своей беспутной жизнью довела до смерти мужа, оставив 

отечественную науку без будущего светила медицины; 

В образе Ольги Ивановны Дымовой А.П.Чехов наглядно показывает всю 

пагубность подобного «богемного» образа жизни. Ольга Ивановна не приносит 

пользы  обществу, сплетничая с актрисами или гоняясь за очередной 

«знаменитостью»; 

Ольга Ивановна не скрывает своего увлечения молодым художником,  оскорбляя 

своим поведением Дымова, с которым подсудимая состоит в браке; 

Она не проявляет интереса к служебным успехам мужа и не находит искренних 

слов, чтобы поздравить Дымова с защитой диссертации; 

После 2-хнедельной разлуки подсудимая, встретившись с мужем на даче, тотчас 

отправляет его назад в город ради своей сиюминутной прихоти. Недаром Чехов 

считает  ее «попрыгуньей». 

Считаю, что Ольга Ивановна  Дымова заслуживает высшей меры наказания – 

изгнания ее из русской литературы. 

Судья: Слово защите. 



 

 

Заключение адвоката. Господин судья, господа присяжные заседатели. Мы 

выслушали прокурора, но я прошу глубже разобраться в причинах, побудивших 

мою подзащитную к подобным поступкам.  

Ольга Ивановна Дымова стала так называемой «попрыгуньей» из-за губительного 

воздействия ее богемного окружения.  

Жизнь в свое удовольствие, игра на рояле, относительный достаток, восхищение 

окружающих, стремление к комфорту и много свободного времени, которое некуда 

деть, кроме посещения спектаклей, концертов, сосьете и званых обедов – все это и 

привело Ольгу Ивановну на скамью подсудимых. 

Принимая во внимание молодость моей подзащитной, а также ее раскаяние в том, 

что не замечала рядом поистине необыкновенного человека, своего мужа, прошу 

быть к ней снисходительными и оставить Ольгу Ивановну Дымову в литературе 

для дальнейшего изучения. 

Судья: Последнее слово подсудимой. 

О. Дымова 

Судья: стороны выслушаны. Присяжным заседателям прошу удалиться для 

вынесения приговора. 

(Уходят и обратно заходят) 

– Что скажут присяжные? 

Присяжный: Мы достаточно хорошо разобрались в той ситуации, которая 

раскрылась перед нами. От имени присяжных заседателей хочу обратить ваше 

внимание на подсудимую. 

(указывая на Ольгу Ивановну Дымову) 

Перед нами молодая, почти юная красавица.  

Стройная девушка приятной наружности.  

Жизнерадостная, полная энергии, с красивым румянцем, обожающая выдающихся, 

необыкновенных, талантливых  людей.  

Разве можно такую героиню выбросить из литературы? 

По ее виду можно предположить, что эта героиня выдержит критику еще не одного 

поколения учащихся. 



 

 

Мы решили оставить Ольгу Ивановну Дымову в литературе для дальнейшего 

изучения. 

(Остальные учащиеся голосуют, выносят вердикты «виновен», «не виновен».) 

Судья. Итак, приговор вынесен. Мы  завершаем суровый и справедливый суд. Вы 

оценили всю сложность этого процесса? Самое главное, чему можно научиться при 

такого рода анализе явлений – это умение рассматривать вещи в разных точек 

зрения.  Тогда  становятся видны их сложность, неоднозначность, а мы при этом 

становимся мудрее и не столь скоропалительны в своих приговорах. 

Спасибо участникам. На этом дело о незаурядном человеке и его жене-

«попрыгунье», ее порхающем взгляде на жизнь и делении людей на обыкновенных 

и необыкновенных считаю закрытым. 

Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Составление кластеров. 

После прочтения произведения М.Булгакова «Мастер и Маргарита» для 

характеристики образов предлагаю составить кластер. Например: 



 

 

 

 

4. «Мозговой штурм» (в группах). ( «Три правды» в пьесе М.Горького «На 

дне») 

Задание для 1-й группы. Горький порой говорил о Луке как пародии на Платона 

Каратаева и удивлялся, что этого не замечают. Попробуйте решить, можно ли Луку 

считать пародией на толстовского персонажа. Подумайте: существуют ли для Луки 

«бесполезные» люди? 

Задание для 2-й группы. Давайте понаблюдаем за тем, в какой последовательности 

располагаются в пьесе монологи Луки, и попробуем вывести некий алгоритм его 

«историй»: 

- рассказ о загробном мире, обещание успокоения; 

- рассказ о лечебнице для алкоголиков; 

- рассказ о Сибири, «золотой стороне»; 

- рассказ о случае под Тобольском-городом; 

- рассказ о «праведной земле»; 

- рассказ о том, «для чего люди живут». 



 

 

  Какую закономерность вы обнаружили? Во что из рассказанного, на ваш взгляд, 

верит сам Лука? Представьте, что Лука возвращается в ночлежку через несколько 

месяцев после самоубийства актёра. Как его встретят «бывшие люди»? 

Задание для 3-й группы. Вероятно, вы уже заметили, что один из главных (если не 

самый главный) пунктов, в котором сходятся, пожалуй, все рассуждения героев 

пьесы,— это вопрос о цели жизни человека (или человечества). Характерно, что 

точку зрения Луки доносит Сатин (последний даже старается подражать манере 

странника говорить). Как вы думаете, почему? 

3. Презентация результатов работы представителями групп 

4. Обобщение преподавателя: Философский вопрос, который поставил cам М. 

Горький: что лучше - истина или сострадание? Что нужнее? Нужно ли доводить 

сострадание до того, чтобы пользоваться ложью, как Лука? 

  Каждый человек понимает правду по - своему, имея всё - таки в виду некую 

окончательную, высшую правду. Это вопрос не субъективный, а 

общефилософский. 

- Что понимают под «правдой» герой пьесы? 

-  Можно выделить два уровня правды. Один - это «частичная» правда, который 

герои отстаивают «для себя». Настя уверяет всех, и, прежде всего себя, в 

существовании необыкновенной, светлой любви. Барон - в существование своего 

благополучного прошлого. Клещ правдой называет своё положение, оказавшееся 

безнадёжным после смерти жены: «Работы нет. . . СИЛЫ нет! Вот - правда! 

Пристанища… пристанища нету! Издыхать надо. . . вот она правда! Для Вас». 

Другой уровень правды - мировоззренческий в репликах Луки. «Правда» Луки 

и его «ложь» выражаются формулой: «Во что веришь - то и есть». 

 - А нужна ли вообще, правда? 

На этот счёт могут быть разные мнения. Лука бескорыстно пытается помочь 

людям, заронить в них веру в себя, пробудить лучшие стороны натуры. Он 

искренне желает добра, показывает реальные пути достижения новой, лучшей 

жизни, которой он манит Анну, вопрос сложнее, это вопрос веры и религиозных 

убеждений. 

- В чём же он врал? 



 

 

-  Лука убеждает Настю что он верит в её чувства, в её любовь: «Коли ты веришь, 

была ли у тебя настоящая любовь. . . значит - была она! - он лишь помогает ей 

найти в себе силы для жизни, для настоящей, а не вымышленной любви. 

 - Как обитатели ночлежкu относятся к словам Лукu? 

- Ночлежники сперва недоверчиво относятся к словам  Луки: «Зачем ты врешь?» 

Лука же не отрицает этого, он отвечает вопросом на вопрос: «И… чего тебе, 

правда, больно нужна. . . подумай - ка! Она, правда - то, может, обух для тебя. . . » 

Даже на прямой вопрос о Боге Лука отвечает уклончиво: «Коли веришь - есть, не 

веришь - нет. . . во что веришь, то и есть. . . » 

-  На какие группы можно разделить  героев пьесы: 

 (Героев в пьесе можно разделить на «верующих» и «неверующих». Анна верит в 

Бога, Татарин в Аллаха, Настя в «роковую» любовь, Барон - в своё прошлое, 

возможно, придуманное. Клещ уже ни во что не верит, а Бубнов и не верил никогда 

и ничему). 

 - В чем сакральный смысл имени «Лука»? 

 (У имени Лука двойственный смысл: Это 'имя напоминает евангелиста Луку, 

означает «светлый» и в то же время ассоциируется со словом «лукавый» (эвфемизм 

слова «Чёрт»). 

У поэта Беранже есть такие строки: 

Господа! Если к правде святой Мир дорогу найти не сумеет, Честь безумцу, 

который навеет Человечеству сон золотой! 

- Был ли с ним согласен М. Горькuй? 

- В чём выражалась авторская позиция по отношению к Луке? 

Благообразная внешность, ласковая «благостная» речь Луки, его ОСТРЫЙ интерес 

к людям могут пробудить симпатию к этому герою, и сам автор в чём - то ему 

симпатизирует. Но факты - упрямая вещь. 

Беседа. 

 - Какую роль выполняет Лука? 

( Утешителя.) 

Анну он успокаивал разговором о блаженной тишине после смерти. Пепла он 

соблазняет картинами вольно и свободной жизни в Сибири. Несчастному Актеру - 



 

 

пьянице он сообщает об устройстве специальных лечебниц, где лечат алкоголиков, 

он повсюду сеет слова утешения и надежды. Жаль только, что все его обещания 

основаны на лжи. 

- Намерения Луки помочь другим людям кажутся попятными.  Чтение притчи 

стр. 194 гл. 3 

Он рассказывает притчу о человеке, который верил в существование праведной 

земли. Когда некий учёный доказал, что такой земли нет, человек с горя повесился. 

Этим лука хочет лишний раз подтвердить, насколько спасительна для людей 

иногда ложь, и как не нужна и опасна для них бывает ПРАВДА. 

 - Что мы знаем о Луке? 

О себе Лука практически ничего не сообщает, мы узнаем только: «Мяли много, 

оттого и мягок. . . » 

- Каким образом Лука действует на ночлежников? 

 В каждом из ночлежников Лука видит человека, открывает светлые их стороны, 

суть личности, и это производит переворот в жизни героев. 

Странник добр, мягок, милосерден к несчастным, он идёт к жертвам жизни, к 

«униженным и оскорблённым», бескорыстно старается облегчить их страдания. 

Лука старается всех примирить и успокоить. Он поддерживает радужные иллюзии 

окружающих его людей: 

Умирающей Анне он рисует ласковую смерть - утешительную, спокойную 

загробную жизнь; 

В Насте поддерживает веру в существование возлюбленного в неё студента; 

Вору Пеплу Лука внушает веру в счастливую, богатую, свободную страну Сибирь; 

Актёру помогает поверить в бесплатную и прекрасную лечебницу, где его излечат 

от алкоголизма. 

-Кто же действительно спорит с Лукой? 

-По-настоящему спорит с Лукой не Сатин, а сам автор пьесы. Именно Горький 

показывает, что спасительная ложь никого не спасла, что вечно жить в плену 

иллюзий нельзя, а выход из них и прозрение всегда трагичны, а главное - что 

человек, живущий в мире утешительной мечты, убаюкивающего обмана, 

примиряется со своей убогой, беспросветной реальной жизнью. 



 

 

-Пьеса “На дне” - новаторское произведение? 

-Пьеса М.Горького - новаторское литературное произведение. В центре ее - не 

только человеческие судьбы, сколько столкновение идей, спор о человеке, о 

смысле жизни. 

-В чём же спасение людей, упавших на “дно”? 

-М.Горький предлагает читателям два возможных ответа на этот вопрос: 

1) уйти в мир иллюзий и обмануть себя (но ложью можно только усугубить 

положение отверженных людей) 

или 

2) бороться с социальной несправедливостью (но способных борцов “на дне” нет. 

Самое большое на что они способны, это вырезать правду – правду о человеке!) 

-Две основные проблемы в пьесе: 

философская проблематика отразилась в спорах героев о человеке, добре и правде, 

которые поднимают проблему гуманизма: 

- проблема человека; 

- проблема правды 

5. Составление синквейнов как итог урока. 

Синквейн – это особое стихотворение, которое возникает в результате анализа и 

синтеза информации. Мысль, переведенная в образ, как раз и свидетельствует об 

уровне понимания ученика. Это прием, позволяющий развивать способности 

резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в 

нескольких словах, требует вдумчивой рефлексии. Это быстрый, но мощный 

инструмент для рефлексии. 

 

Слово “синквейн” происходит от французского слова, которое означает 

пятистрочье. Таким образом, синквейн – это стихотворение, из 5 строк , где: 

- Первая строка. 1 слово – понятие или тема (существительное). 

- Вторая строка. 2 слова – описание этого понятия (прилагательные). 

- Третья строка. 3 слова – действия (глаголы). 

- Четвертая строка. Фраза или предложение, показывающее отношение к теме 

(афоризм) 



 

 

- Пятая строка. 1 слово – синоним, который повторяет суть темы. 

Ася  (И.С. Тургенев “Ася”) 

Скромная, беззащитная 

Любила, страдала, сбежала 

Готова пойти на все ради любимого человека. 

Загадочная. 

 

Господин Н. (И.С. Тургенева “Ася”) 

Неискренний, холодный 

Не понял, не успел, полюбил 

Он расточал “люблю” на ветер, он твердил его среди пустых людей, но он не 

сказал его ей 

Безумец. 

 

Подведение итогов в форме синквейна (При изучении творчества 

М.Цветаевой) 

Цветаева. 

Несравненная, страдающая. 

Мучилась, творила, любила. 

Восхищаюсь гениальным поэтом-женщиной. 

Затравленный зверь. 

 

6.  Составление опорных схем для анализа произведения (Анализ 

произведения М.Шолохова «Тихий Дон») 



 

 

 

 

Обучающиеся на уроках литературы создают презентации по творчеству 

писателей и поэтов, что дает возможность не только лучше усвоить учебный  материал, а 

и формирует навыки поисково-исследовательской работы, умения самостоятельно 

работать с дополнительными источниками информации. 



 

 

Выводы 

Социальные изменения в Республике коренным образом изменили 

ориентации в области образования. Направление учебно-воспитательного процесса  

на формирование духовности личности, раскрытие ее потенциальных 

возможностей и способностей, утверждение общечеловеческих ценностей стало 

главной стратегией педагогической деятельности творчески работающих 

преподавателей. 

Решение этих  актуальных проблем возможно только  в результате внедрения 

новейших педагогических технологий, которые  давали бы возможность для 

развития творческих способностей личности. Такими новейшими педагогическими 

технологиями и являются  интерактивные технологии. 

Эффект от использования интерактивных приемов максимальным будет 

только тогда, когда сам преподаватель глубоко осознает суть и необходимость 

такой работы, при этом учтет возрастные особенности  и уровень развития 

обучающихся.  

  Демократизация обучения невозможна без осовременивания урока. Урока, 

который проводится для обучающихся и ради них. Мастерство преподавателя 

сегодня заключается в творческом подходе к  конструированию уроков, в 

постоянном стремлении повысить эффективность учебно-познавательной 

деятельности путем новейших организационных форм. При этом главенствующей 

остается реализация на уроке воспитательных, развивающих и образовательных 

задач. 

Анализ результатов занятий, на которых используются интерактивные 

технологии, показал позитивные изменения в качестве знаний студентов. Возрос 

интерес к учению, на таких уроках им интересно, они реально оценивают свою 

деятельность, учатся отстаивать собственное мнение. 

 

 

 

 



 

 

Литература 

 

1. Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей [Текст]   / Колеченко А.К. - . СПб.: КАРО, 2005. - 368 с. 

2. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии [Текст] : учебное 

пособие / Селевко Г.К. – М.: Народное образование, 2004г. 

3. Никишина, И.В. Инновационные педагогические технологии и организация 

учебно-воспитательного и методического процессов в школе [Текст]  / Никишина 

И.В. -  Волгоград : Учитель , 2008. 

4. Тимонина, В.Ю. Диалог о роли компьютера в преподавании русского языка 

[Текст] / В.Ю.Тимонина, Л.А. Тростенцова // Русский язык в школе. – 2006. — №4. – 

С.14. 

 5. Асмолов, А. Г. Системно - деятельностный подход в разработке стандартов 

нового поколения  [Текст] / Асмолов А. Г. // Педагогика. - 2009 – №4. – С. 18-22. 

6. Шубина, Т.И. Деятельностный метод в школе [Электронный ресурс] /  Шубина 

Т.И. - Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/527236/ 

7. Степанов, Е.Н. Личностно-ориентированный подход в работе педагога [Текст]: 

разработка и использование / Е.Н. Степанов — М.: ТЦ Сфера, 2003. — 128с. 

8. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе 

[Текст] / И.С. Якиманская. М.: Сентябрь, 1996. — 96с. 

9. Ксензова, Г.Ю. Перспективные школьные технологии [Текст] /  Ксензова Г.Ю. -  

М., 2000. 

10. Кульневич, С.В Современный урок. [Текст] Часть 2.  Не совсем обычные и 

совсем необычные уроки» / Кульневич С.В, Лакоценина Т.П.  - Ростов: 

Учитель,2005. 

11. Лакоценина, Т. П. Современный урок. [Текст] Часть 5. Инновационные уроки / 

Лакоценина Т. П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. - Ростов: Учитель,2005. 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/527236/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЙТИНГ 

 

Полухиной Ольги Егоровны 

преподавателя русского языка и литературы 

ГПОУ "Донецкий колледж культуры и искусств" 

 

 Среди коллег по работе        __________________( ____б. ) 

 

 

 Родителями студентов         __________________( ___б. ) 

 

 

 Среди студентов                  _________________( ____ б. ) 

 

 

 

Заместитель директора по  

учебно-методической работе       

 

Заведующая методическим кабинетом     

 

Заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе      

 

 

 

 

 

  



 

 

Анкета 

оценки работы Полухиной Ольги Егоровны студентами 1 курса 

ГПОУ "Донецкий колледж культуры и искусств" 

 

№ 

п/

п 

 

 

Ф.И.О. 

Специальность 

преподавателя 

Умение 

педагога 

интересно 

организовать 

изучение 

предмета, 

который он 

преподает 

Умение 

педагога 

интересно 

организовать 

внеурочную 

работу 

Глубина 

знаний, 

которые 

 дает 

преподаватель 

Эрудиция 

педагога 

(глубина 

знаний) 

Сознательная 

дисциплина  

на занятиях, 

которые 

 проводит  

педагог 

Справедливость 

педагога 

 

Требовате

льность 

педагога 

 

Авторитет 

педагога  

Общая 

оценка 

Количественный показатель оценки в баллах 

0-60 0-40 0-50 0-30 0-10 0-20 0-20 0-20 250 

1 Полухина 

Ольга 

Егоровна 

Русский язык и 

литература 60 40 50 30 10 20 20 20 250 

 

 

 

 

 



 

 

 


