
Если ученик в школе не научился сам ничего творить,  

то и в жизни он всегда будет только подражать,  

копировать, так как мало таких, которые бы,  

научившись копировать, умели сделать  

самостоятельное приложение этих сведений. 

Л.Н. Толстой. 

Значение ситуации успеха в процессе обучения. 

Актуальность изучаемой проблемы. 

 

Учение – это свет, дающий каждому человеку уверенность в своих действиях и 

поступках. Приобрести эту уверенность помогает школа. В этимологическом словаре 

русского языка о школе записано: «место, где занимаются учебой». И действительно, на 

протяжении многих лет ребенок ходит в школу, чтобы учиться. Но школа – это не только 

учреждение, в котором учат писать и читать. Это ещё и особый мир детства, в котором 

ребёнок проживает значительную часть своей жизни. Здесь он учится жить, радоваться, 

принимать важные решения, выражать свои чувства. 

Если нет охоты учиться - учение мучительно и бессмысленно. 

Только увлечение создает то напряжение духовных сил, которое ведет к развитию 

способностей. Поэтому, меня давно волнует вопрос создания условий для проявления 

познавательной активности обучающихся: для успешной самостоятельной работы, 

самореализации при решении поставленных на уроке задач. Приобретая опыт 

педагогической работы в классах основной школы, я пришла к выводу, что повышению 

активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках гуманитарного цикла 

значительно способствуют элементы проблемного и программированного обучения, 

обобщения в процессе изучения материала, новые подходы к использованию различных 

средств наглядности и моделирования, исследовательская деятельность.  

Активизировать мышление обучающихся можно на протяжении всего хода урока 

самыми различными приемами и средствами, но главным считаю создание ситуации 

успеха, что, на мой взгляд, является мощным стимулом для обучающихся. Для этого 

придерживаюсь основных правил управления успехом на уроке.  

Уже давно ни для кого не секрет, что ребенок никогда не познавший радости 

достижения, не переживший гордости от того, что трудности преодолены, теряет интерес 

и желание учиться. И крушение этого желания является самой серьезной проблемой 

обучения. Именно поэтому побуждение учеников к активной учебной деятельности в 



последние годы стало предметом углубленного внимания со стороны психологов и 

педагогов. Эта проблема заинтересовала и меня. 

В этой связи задача учителя, моя задача, в том и состоит, чтобы дать возможность 

каждому ученику почувствовать радость труда, чтобы не осталось в классе равнодушных 

детей, чтобы учение не превратилось в утомительную обязанность. И только ситуация 

успеха, которую учитель будет создавать для каждого ученика, поможет успешно решить 

стоящие перед педагогом задачи. Только успех в учении, его ожидание поможет 

утвердить ребенку свое «Я», свою позицию, сделать заявку на будущее. 

О том, как сохранить, поддержать интерес детей к учению рассуждали многие педагоги 

прошлых лет.  

К.Д. Ушинский в своем педагогическом сочинении «Труд в его психическом и 

воспитательном значении» отметил: «Умственный труд ученика, успехи и неудачи в 

учении – это его духовная жизнь, его внутренний мир, игнорирование которого может 

привести к печальным результатам». В этой работе К.Д. Ушинский пришел к выводу, что 

только успех поддерживает интерес ученика к учению. Первой заповедью воспитания он 

считал дать детям радость труда, успеха в учении, пробудить в их сердцах чувство 

гордости и собственного достоинства за свои достижения. 

В.А. Сухомлинский утверждал, что методы, используемые в учебной деятельности, 

должны вызывать интерес у ребенка к познанию окружающего мира, а учебное заведение 

стать школой радости. Радости познания, радости творчества, радости общения. Это 

определяет главный смысл деятельности учителя: создать каждому ученику ситуацию 

успеха. 

 

Один из известных американских ученых, психолог Уильям Глассер так же убежден, что 

успех должен быть доступен каждому ребенку. «Если ребенку удастся добиться успеха в 

школе, то у него есть все шансы на успех в жизни». 

И многие наши современники, а именно Белкин А.С., Сластенин В.А., Цукерман 

Г.А., так же высказывают мысли о том, что «ученик тогда тянется к знаниям, когда 

переживает потребность в учении, когда им движут здоровые мотивы и интерес, 

подкрепленные успехом». 

 

Опыт  моей работы, его анализ, опыт работы других учителей позволяет мне 

утверждать, что если ребенка лишить веры в себя, то трудно надеяться на его «светлое 

будущее». Одно неосторожное слово, один непродуманный шаг учителя могут надломить 

ребенка так, что потом не помогут никакие воспитательные ухищрения. И только 



вдохновение, создаваемое успехом, рождает интерес к учению, и только успех в 

значительной мере снимает чувство неуверенности, боязни приступить к внешне сложным 

заданиям. 

В этой связи необходимо отметить, что успех – это результат ситуации успеха. А 

она, в свою очередь, - такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при 

котором создается возможность достичь значительных результатов.  

Так какие же условия обеспечивают создание ситуации успеха? В своей работе я 

придерживаюсь трех, на мой взгляд, основных условий:  

- создание атмосферы сотрудничества и  взаимообучения;  

- формирование правильной мотивации обучения;  

- развитие познавательного интереса школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создание атмосферы сотрудничества и взаимообучения. 
Урок… Волшебная его сила. Он может быть разным: веселым и трудным, 

экскурсией и исследованием, но для нас важно одно – дух сотрудничества, царящий в нем.  

Сотрудничество нельзя рассматривать только как совместную деятельность или как 

хорошо отлаженное взаимодействие. Весь смысл сотрудничества в той радости, которую 

оно дает. Радость и ее ожидание должны пронизывать всю жизнь ребенка. Так как 

ожидание радости – источник его движения вперед. Нет ожидания – нет и творческой 

личности.  

 

Дух сотрудничества. 

Успех учащихся необходимо планировать. 

Хорошие результаты дает и предварительная проверка, подготовка публичного 

выступления (ответа) ученика. Перед уроком нужно проверить работы ученика, указать на 

имеющиеся ошибки и, если они незначительны, предложить ребенку тут же исправить их 

с объяснением. На уроке во время ответа он будет уверенно себя чувствовать и чётко 

аргументировать свои действия. При такой организации работы дети чувствуют себя 

уверенно, что способствует повышению рабочего тонуса и усвоению учебного материала. 

Использование заданий типа «легко-сложно» или «знаю-попробую» так же связано 

с работой по планированию успеха. Я подбираю такие задания, с которыми учащиеся 

сначала могли бы справиться без особых затруднений и, лишь потом, переходить к более 

сложным упражнениям. 

Важным условием успешного обучения детей является и то, что учащиеся должны 

знать о предстоящей работе, т.е. знать то, что будут делать, как это делать, и, самое 

главное, зачем это делать. Потому что «неизвестная» деятельность вызывает быстрое 

утомление, не приносит удовольствия, не возникает чувства удовлетворенности 

проделанной работой и, наконец, она выполняется некачественно. «Человек хорошо 

делает то, что понимает» И.В. Гёте. 

 

Радость совместной работы не должна омрачаться переживаниями за допущенные в 

работе ошибки. Отношение к ошибкам нужно изменить. Ведь ошибка – это не трагедия 

(хотя может стать таковой, если учитель к ней именно так относится), ошибка – ключ к 

развитию, к самосовершенствованию. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Обращаю 

внимание на выполнение работы над ошибками, в которой учащиеся прорабатывают свои 

ошибки, объясняют их. 



…Выдалась свободная минутка…, «окошко», а я начинаю проверять их тетради. 

Здесь одной ручкой с красной пастой не обойдешься, … Могла ли я, когда еще 

сама училась в школе, подумать о том, что учителя в моей тетради наставят 

разноцветных пометок? Не знаю, как бы я отнеслась к подобным действиям 

учителя, но моим ребятам это нравится:  

1. Обнаруженные ошибки в работах учащихся сначала исправляю (зачеркиваю и 

надписываю верную букву) разноцветными ручками. Детей сразу интересует вопрос: 

«Почему исправлены ошибки разным цветом?». Не стоит им сразу раскрывать все 

секреты, пусть поразмышляют. Уже на следующий день они поймут, по какому принципу 

используются разного цвета пометки. К примеру, некрасиво неправильно написанная 

буква исправляется красной пастой, неправильное написание большой буквы в словах – 

зеленой и т.д. Дети, как бы играя, раз за разом, не просто классифицируют ошибки, не 

просто систематически используют знание нужного правила для подбора проверочного 

слова, они совершенствуют орфографическую зоркость, тренируют память, развивают 

внимание. Как только дети пресытились такого рода работой с ошибками, мы переходим 

на следующий уровень. 

2. Подчеркивание ошибок, не исправляя на правильное написание. 

3. Подчеркивание слов, в которых допущены ошибки. 

4. Пометка на полях (цифрой), какое количество ошибок допущено в записях это строки. 

5. Подчеркивание учителем предложений, в котором допущены ошибки. 

6. Указание в конце письменной работы (текста) или абзаца общего количества 

допущенных ошибок. 

Хочу отметить, что переход на новый уровень указания на ошибку не обязательно 

осуществлять всему классу одновременно. Полезно подмечать готовность каждого 

ученика к такого рода переходу.  

Необходимо уточнить, что кроме интереса, который проявляют дети к таким 

исправлениям ошибок, еще это украшает письменные работы (если ошибок много) и 

воспринимается детьми как игра. А игра вызывает в детях радость, интерес, приносит им 

удовольствие и чувство удовлетворения.  

На уроке все учителя. 

Самое время вспомнить следующее: кто из детей не играет в «школу», в ожидании, 

когда его поведут в настоящую школу. Почему проявляющийся так явно интерес теряется 

с приходом в первый класс? Возможно, один из ответов состоит в том, что у ребенка 

отобрали право учить. Если понаблюдать за детьми в процессе игры, то можно заметить, 

что многие из них – талантливые учителя. Они ответственно относятся к своим 



обязанностям, сколько сил и терпения затрачивают на обучение своих подопечных. А 

главное, они свято верят в то, что учитель знает все. Поэтому, помогая товарищу, они 

считают обязательным обладать необходимыми для этого знаниями. Следовательно, 

процесс обучения приобретает для них качественно новый смысл, появляется 

заинтересованность в учебе. Ученик чувствует свою ответственность за знания других. 

Дети учатся сопереживать за успехи и неудачи своих одноклассников. Исчезают такие 

черты характера, как зависть, презрение к слабоуспевающим ученикам. Такое ценное 

желание помочь свойственно всем детям, забота учителя в том и состоит, чтобы научить 

детей оказывать помощь и даже в том случае, если нет прямой просьбы или пожелания. 

 

В этой связи, в своей работе я использую взаимообучение. К стати сказать, современная 

психология утверждает: эффективность обучения составляет 10% - если ученики только 

читают глазами; 26% - если слышат объяснение учителя; 30% - если видят наглядно 

представленный материал; 50% - если видят и слышат; 80% - если в работе опираются на 

личный опыт; 90% - если делают совместно; 95% - если обучают других. Согласитесь, 

информация не только интересная, но и полезная.  

Основные преимущества взаимообучения: 

возникновение у детей чувства раскованности в процессе учёбы; 

повышение у детей ответственности не только за свои успехи, но и за результаты 

коллективного труда; 

у школьников формируется адекватная самооценка; 

отпадает необходимость в сдерживании темпа одних и в понукании других учащихся, что 

позитивно сказывается на микроклимате в коллективе; 

происходит обсуждение одной информации с несколькими детьми, тем самым 

обеспечивается более прочное усвоение знаний. 

 

Невозможно переоценить и дисциплинирующее значение взаимообучения. Когда 

ученики знают, что их труд будет оценен не только учителем, но и всем коллективом, они 

ведут себя достойно и работают гораздо старательнее.  

Но, в том случае, если ученику лучше заниматься в одиночестве, то и пусть себе 

учится один. А бывает так, что сидят две девочки на уроке и помогают друг другу – и 

пусть себе работают в паре. То есть способ работы ученик должен выбирать сам. Класс – 

живой организм. В нём возникают симпатии и антипатии, рабочие группы и пары 

создаются и распадаются, повинуясь внутреннему развитию классного организма, а не 

пожеланию учителя. 



В этой связи изменяется и моя роль, роль учителя, в учебном процессе. Моя задача 

состоит в том, чтобы организовать работу групп (пар) в нужном направлении, оказывая 

им помощь, если будет необходимость.  

Нельзя не отметить и другую сторону этой работы: умение общаться в процессе обучения 

переходит на общение детей в жизни, а радость успеха закрепляется в их сознании, 

становиться источником проявления интереса к учебе.  

Итак, на уроке все четко соблюдают предложенные правила дня, царит дух 

сотрудничества и вдруг … зашумели, заболтали,… Может ли быть такое на нашем уроке? 

Что случилось вдруг с дисциплиной?  

От чего зависит дисциплинированное поведение ученика на уроке? 

Главное условие, обеспечивающее дисциплинированное поведение школьников на уроке, 

- тщательно разработанный урок. Когда урок хорошо построен, четко спланированы все 

его моменты, если все дети заняты делом, они не будут нарушать дисциплину. 

Психологический механизм данного явления достаточно прост: саморегуляция поведения 

становится частью интересной познавательной деятельности. Ребенок регулирует свое 

поведение неосознанно: его привлекает ситуация интереса. Еще одним важным фактором, 

влияющим на поведение школьников, является увлеченность ребенка происходящим, 

когда свобода выбора соседствует с отсутствием запретов и замечаний. 

Я уверена, что замечание ученику делать, не только бесполезно, но и вредно, так как 

психологами давно установлено, что всякое представление о действии вызывает 

движение. Поэтому все замечания учителя типа: «Не вертись!» вредны потому, что вводят 

в сознание ученика предположение о возможности совершения такого поступка. 

Интересны для ребят требования, высказываемые рифмованными выражениями типа: 

КТО, СТАРАЯСЬ, УЧИТСЯ, У ТОГО ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ;  

- Руку чаще поднимай, ответы полные давай; 

- Парта – это не кровать, и на ней нельзя лежать; 

- Трудности нам нипочем, если рядом друга плечо;  

- Волшебная палочка – ручка твоя, ты ею напишешь красиво всегда!  

- Сиди за партой стройно и веди себя достойно;  

- Чтобы знания иметь, надо слушать, не шуметь;  

- Вместе мы сила, вместе – семья, ты знаешь это, знаю и я; 

- Чтобы знания добыть, внимательными надо быть;  

- Где зевают, там не успевают… 

Поводом для появления очередного правила может стать не любое проявление 

недисциплинированность, а конкретно произошедший случай. 



Формирование правильной мотивации обучения. 
Все знают: у кого большие способности, у того обычно есть интерес к занятиям. Но 

есть и обратное правило: у кого больше интереса, у того быстрее развиваются 

способности. Пробудить интерес - моя задача. Не только интересное делать, но и все, что 

нужно, делать с интересом - такую цель я ставлю перед обучающимися. 

Каждый педагог сталкивается с такой проблемой, как отсутствие интереса некоторых 

учащихся к учебной деятельности. Спад школьной мотивации может иметь несколько 

причин:  

отношение ученика к учителю; 

отношение учителя к ученику; 

личная значимость предмета; 

умственное развитие ученика; 

продуктивность учебной деятельности; 

непонимание цели учения; 

страх перед школой… 

 

Если говорить о мотивационной основе активности, то, с нашей точки зрения, 

первое, с чего следует начать урок – это установка на деятельность. Поэтому ставлю перед 

собой задачу нацелить учащихся на успешное выполнение учебного задания: ученик 

должен ощутить себя “творцом обстоятельств”, чтобы ему захотелось преодолеть 

трудности, которые можно встретить в ходе работы; другими словами, формируется 

мотив достижения результата. 

На этом этапе учащимся можно предложить различные варианты мотивов:  

Стремление самостоятельно решать интересные задачи; 

Попытаться завоевать авторитет в глазах товарищей; 

Рассматривать свою деятельность с точки зрения её пользы для самого ученика, для 

других людей и т.д. 

Иначе говоря, с первых минут урока формируется ситуация успеха: 

актуализируются для предстоящей деятельности одни эмоции, нейтрализуются (при 

необходимости) другие (страх, память о неуспехе, равнодушие и т.д.). Нельзя забывать, 

что роль учителя при этом меняется. Он превращается в организатора (как уже отмечалось 

выше) и консультанта (ученик в любой момент может обратиться к учителю за помощью), 

не навязывающего свою точку зрения, знания, убеждения, а позволяющего ученику стать 

своим соучастником, поддерживающего инициативу. Ученик не зажат на уроке 

принципом “от сих и до сих, ни шагу в сторону”, не боится ошибаться, а получает 



возможность творчески проявлять все ранее накопленные знания и на этой основе 

приобрести знание новое в результате самостоятельного мышления, поиска, решения. 

Если  учителю удастся справиться с поставленной задачей, то ученики почувствуют 

потребность в овладении новыми знаниями. 

 

В этом направлении можно использовать такую аналитическую работу, как 

заполнение таблицы типа: 

 

ЗНАЮ УЗНАЛ ХОЧУ УЗНАТЬ 

 

Возьмём урок в 5 классе по теме “Главные члены предложения”. Ребятам уже 

знакомы понятия подлежащее и сказуемое. И, конечно, можно провести повторение в 

традиционной форме фронтального опроса, но поскольку учителю важно узнать не только 

то, что помнит и знает класс в целом, но и каждый отдельно взятый ученик, то мы и 

предлагаем детям самостоятельно заполнить первую графу таблицы. Это позволяет 

ученику провести самодиагностику своих знаний, а значит, нацеливает на результат, 

поскольку следующим этапом работы является заполнение этой графы совместными 

усилиями и ученик получает возможность сравнить свой уровень образования с уровнем 

одноклассников, что тоже, с нашей точки зрения, является стимулирующим умственную 

деятельность моментом. Далее в сильном класса можно предложить самостоятельно 

прочитать материал учебника и заполнить вторую графу “Узнал”, а в слабом сначала 

поработать вместе над конкретными примерами, затем предлагается прочитать учебник и 

озвучить, что же нового сказано по этой теме, и только после этого предлагается 

заполнить графу самостоятельно. А к последней графе обращаемся в конце урока. И 

ответы на записанные вопросы могут быть домашним заданием 

Такие формы работы значительно повышают уровень теоретических знаний 

учащихся, развивают интеллект, учат логически мыслить, делают знания действенными, 

позволяют, как говорят психологи, “входить в активное взаимодействие с учебным 

материалом”. 

Прежде  чем ставить цели урока, необходимо ввести новый этап, который можно 

назвать мобилизующим. На этом этапе ученики осуществляют указанные учителем 

мыслительные операции (сравнения, сопоставление, группировка, нахождение общего и 

различий, классификация и т.д.) с предложенным лингвистическим материалом и в 

результате приходят к формулированию темы и целей урока. 

 



И на этом этапе возможно использование разных видов мыслительных операций и, 

соответственно, упражнений. 

 

В  5 классе на первом уроке по теме “Словосочетание” возможно такое задание: 

 

На доске запись: пос…дить, чу…ствительное, пор…жаться, в т…еплице, сер…це, 

вс…гда.  

 

Задание:  

 

1)соедините между собой слова, в которых пропущена одинаковая орфограмма;  

 

2) определите, какое синтаксическое явление представляют соединенные вами слова;  

 

3) сформулируйте тему урока. 

 

ИЛИ 

 

6 класс – первый урок по теме “Причастие”. 

 

Задание. 

 

1) Посмотрите на меня (это может быть и ученик). Запишите в левый столбик слова, 

характеризующие меня по высоте, красоте, полноте. 

 

2) Слова какой части речи вы для этого использовали? Какие признаки предмета 

постоянные или временные – они называют? От слова какой части речи образованы? 

 

3) Сейчас я произведу некоторые действие, а вы опишите, какие признаки я приобретаю в 

этом случае (слова запишите в правый столбик)? Постоянны эти признаки или нет? От 

слова какой части речи образованы? 

 

4) Просклоняйте по одному слову из каждого столбика. Какой вывод можно сделать об 

изменении прилагательных и причастий?  

 



5) Что ещё общего есть у прилагательных и причастий, с вашей точки зрения? 

 

На доске и в тетрадях по мере выполнения задания появляется запись:  

 

 

 Какова тема урока? Какие цели урока поставлены? (6 класс “Понятие о причастиях”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие познавательного интереса школьников. 
  Развитию познавательного интереса, любви к изучаемому предмету и к самому 

процессу умственного труда способствует такая организация обучения, при которой 

ученик вовлекается в процесс самостоятельного поиска и “открытия” новых знаний, 

решает задачи проблемного характера.  

  Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание нужности, 

важности, целесообразности изучения предмета в целом и отдельных его разделов.  

Чем больше новый материал связан с усвоенными ранее знаниями, тем он 

интереснее для учащихся. Связь изучаемого с интересами, уже существовавшими у 

школьника ранее, также способствует повышению интереса к новому материалу. 

Ни слишком лёгкий, ни слишком трудный материал не вызывает интереса. 

Обучение должно быть трудным, но посильным. (“Математика” Л. Г. Петерсон) 

Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника (в том числе им самим, 

обучающими устройствами), тем интереснее ему работать. 

Как можно осуществлять более частую проверку знаний? (Работа в парах с 

взаимопроверкой с помощью “сигнальных кружков”, рассказ домашнего задания друг 

другу, хоровые ответы на несложные вопросы. Когда ученик работает у доски, классу 

даётся задание – внимательно слушать и подготовить рецензию на ответ или оценку 

ответа; “метод закрытой доски” - ученик работает за отвёрнутой доской с последующим 

сравнением решения с классом (“Блиц – турниры”) и т. д.) 

Важна также психосберегающая оценка ответа учащегося. Это означает 

оценивание конкретного ответа без перехода на личность ребёнка. Кроме того, сначала 

надо отметить достоинства ответа, и лишь затем – недостатки. Мягкой формой оценки 

неудачи является фраза “было бы лучше, если…”. 

  Важную роль в стимулировании познавательного интереса имеет позитивная 

психологическая атмосфера урока, выбор демократического стиля педагогического 

взаимодействия: принятие своих учеников независимо от их учебных успехов, 

преобладание побуждения, поощрения, понимания и поддержки. Психологическое 

поглаживание учеников: приветствие, проявление внимания к возможно большему числу 

детей – взглядом, улыбкой, кивком. 

 

Чем младше ребёнок, тем больше материал должен подаваться в образной форме. 

Недаром И. Г. Песталоцци принцип наглядности назвал “золотым правилом” дидактики.  

В обучении должны создаваться возможности для творчества, необходима 

дифференциация обучения. 



Создание на уроке ситуации успеха для учащихся. Самый простой способ для 

создания ситуации успеха – определённость домашнего задания. Ученики чётко должны 

знать, что если они выполнят задание в полном объёме и рекомендуемым способом 

(пересказ, выделение главных тезисов, ответы на вопросы), то их ответ будет успешным. 

Для этого каждый урок оговаривается, что и как следует подготовить дома. 

 

Стимулирование познавательной активности учащихся:  

Дидактические игры (сюжетные, ролевые и т.д.). 

Наглядность. 

Творческие работы по разным предметам. 

Участие в предметных олимпиадах. 

Научно – исследовательская деятельность. 

Проектная деятельность учащихся. 

Внеклассные мероприятия по предметам. 

Индивидуализация. (Учёт не только способностей, но и интересов). 

Дифференциация (разноуровневые задания).  

Использование различных педагогических технологий:  

-игровые, 

-личностно- ориентированные, 

-развивающие, 

-проблемное обучение,  

-компьютерные. 

Интегрированные уроки. 

Карточки, перфокарты для индивидуальной работы. 

Стараюсь достигнуть решения этих задач, в том числе и через использование 

компьютерных технологий, так как сегодня разнообразные интересы школьников уже 

не могут быть удовлетворены лишь материалами традиционного учебника и словом 

учителя.  

Информационные- коммуникационные технологии я пытаюсь использовать на всех типах 

уроков: 

изучение новых знаний и формирование новых умений; 

практического применения знаний, умений; 

обобщения и систематизации изученного; 

контроля и коррекции знаний, умений; 

комбинированные (смешанные). 



Интернет-ресурсы представляют обширные материалы, целесообразные для 

изучения литературного произведения, и как источник накопления литературных знаний 

(своеобразная энциклопедия), и как средство, позволяющее осуществить литературное 

развитие учащегося (литературные проекты, гостевые книги, сайты). Все это позволяет 

мне не только познакомить обучающихся с текстами художественных произведений, 

литературоведческими и искусствоведческими источниками, но и расширить 

представление о личности писателя, попасть в его творческую лабораторию, совершить 

заочные литературные экскурсии (например, экскурсия по Петербургу при изучении 

творчества Достоевского). Можно познакомиться с интерпретациями литературного 

произведения в других областях искусства: живописи, графике, архитектуре, музыке. 

 

Неотъемлемой частью эффективного образования в области русского языка и 

литературы должна стать исследовательская работа обучающихся. Так как при 

использовании объяснительно-иллюстративного подхода, задача ученика сводится к 

запоминанию и воспроизведению знаний или усвоению того или иного действия путем 

тренировки, а при исследовательском подходе ученик получает знания о предметах и 

явлениях и устанавливает пути их изучения в ходе самостоятельного исследования. Он 

“открывает” знания или действия, подлежащие усвоению, путем решения задач, 

выдвинутых учителем или самостоятельно сформулированным. В результате у 

школьников появляется потребность в новых знаниях. При использовании 

исследовательского подхода я направляю деятельность обучающихся на творческое 

усвоение научных знаний и овладения методами научного познания. Сущность подхода 

состоит в постановке проблемы и самостоятельном поиске путем её решения 

школьниками. 

Тематика и характер исследовательских работ учеников обычно бывают 

различными. Например: «Особенности русских пословиц и поговорок», «Капканы 

орфографии», «Что за прелесть эти сказки», «Секреты рекламы», «Имеет ли право на 

жизнь теория Раскольникова?» и другие. Интерес ребят к исследованию всегда тем выше, 

чем актуальнее их работа и чем более практическое значение она имеет. 

Стараюсь, чтобы каждый поиск, включал в себя элемент новизны. Главное - не 

увлечение новыми проблемами, а доказательность выводов, результативность 

исследований. Развитие творческой активности школьника в значительной степени 

зависит от самостоятельности его поисковой деятельности. Знания, приобретенные в 

результате собственного поиска, становятся средством обогащения творческого опыта 

ученика, основой для получения новых знаний. Развитие познавательной 



самостоятельности требует не только усвоение знаний и способов действия, но и 

воспитания глубокой внутренней потребности в познании, формирования на этой основе 

социально значимых мотивов учения, образования. 

 

Я считаю, что исследовательская работа имеет огромное значение, так как: 

способствует более глубокому и прочному усвоению знаний по учебным предметам;  

вырабатывает умения и навыки самостоятельной работы обучающихся; 

формирует умения применять теоретические знания в решении конкретных практических 

задач; 

развивает личностные качества ученика;  

влияет на выбор будущей профессии учеников. 

Я заметила, что использование исследовательского метода изменяет позицию 

школьников, которые перестают быть простыми исследователями, а становятся 

творческими участниками учебного процесса. Основу такой его организации составляет 

совокупность методов и приемов обучения, способствующих активизации познавательной 

деятельности: индуктивный и дедуктивный, эвристический и исследовательский метод 

(приемы и средства стимулирования учения), а также общедидактические приемы (анализ 

и установление причинно – следственных связей; сравнение, обобщение и конкретизация; 

выдвижение гипотез; перенос знаний в новую ситуацию; поиск аналога для нового 

варианта решения проблемы, доказательство и опровержение гипотезы; планирование 

исследования; оформление результатов исследования). Их реализации способствуют 

учебные ситуации, которые предполагают выполнение заданий повышенной трудности, 

требующих от учеников чтения дополнительной литературы, научных источников, 

проведения теоретического или практического исследования. Часто предлагаю 

обучающимся ситуации свободного выбора заданий как творческого, так и 

репродуктивного характера, пробуждать их к нескольким способам решения проблемы, к 

самопроверке, анализу, оценке собственных работ. Исследовательская работа помогает 

мне нацелить школьников на выработку навыков применения методов научного познания 

при изучении вопросов, выходящих за рамки учебных программ. Она ставит ученика в 

роль исследователя, учит правилам научного поиска. Именно в этом виде деятельности 

проявляются индивидуальные качества личности обучающихся: оригинальность 

мышления, творческие способности, одаренность. 

Проиллюстрировать этот момент можно на примере элемента урока развития речи 

в 6 классе по теме “Описание предмета: структура текста”. 



После того, как ученики вспомнили структуру описания вообще (материал 5 

класса) и пришли к выводу, что описания могут быть разных стилей, в частности, 

художественного и научно-делового, учитель задаёт провокационный вопрос: “Как вы 

думаете, одинаково ли строение текстов типа описание предмета разных стилей?” И 

чтобы проверить выдвинутые учениками гипотезы, предлагает провести 

исследовательскую работу – сравнить тексты разных стилей и составить схему строения 

определённого типа описания. Целесообразно проводить эту работу в группах, и тогда, 

например, 1 и 3 группы составляют схему строения текста типа описания научно-делового 

стиля, а 2 и 4 группы: составляют схему строения текста типа описание предмета 

художественного стиля. Результаты исследовательской работы оформляются на ватмане и 

вывешиваются на доску, а затем каждая группа проводит презентацию своей работы.  

Как видим, знания здесь проходят через поиск, гипотезу, исследование, 

рассуждение, приложение на практике. А основной тезис метода проектов, выдвинутый 

ещё Дж. Дьюи, звучит так: “Всё, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и 

как я смогу это применить”.  При такой форме работы на уроке учащийся получают 

большую свободу при исследовании того или другого явления, поскольку главное – не 

сама истина, а путь к истине. Отрицательный результат – это тоже результат. Источником 

информации становится не учебник, а первоисточник. 

 

Необходимо создавать стимулы для плодотворной работы, для учения с 

увлечением, таковым может быть интересная форма урока. Среди нестандартных уроков 

я отдаю предпочтение деловым играм, пресс-конференциям, творческим отчетам, 

соревнованиям, конкурсам, театрализованным фантазиям, диалогам, где можно 

использовать информационные технологии, методики диалогового общения. «Игра – путь 

детей к познанию мира», - писал А.М.Горький. Игра обогащает знания, способствует 

проявлению способностей и наклонностей, совершенствуя их. Иначе говоря, игровые 

формы и методы активного обучения приносят детям удовольствие от процесса познания, 

ведь это реализация модельного метода обучения, который обеспечивает достижение 

важнейших образовательных целей: 

стимулирование мотивации и интереса в области предмета изучения; 

поддержание и усиление значения полученной ранее информации в другой форме, 

например: фактов, образа, расширенного осознания различных возможностей и проблем; 

развитие навыков критического мышления и анализа; принятия решений; взаимодействия, 

коммуникации; конкретных умений (обобщение информации, подготовка рефератов и 



др.); готовности к специальной работе в будущем (поиск работы, руководство группой, 

работа в непредвиденных условиях); 

изменение установок: социальных ценностей (конкуренция и сотрудничество); 

восприятия (эмпатия) интересов других участников, социальных ролей; 

саморазвитие и развитие благодаря другим участникам: оценка преподавателем тех же 

умений участника; осознание уровня собственной образованности, приобретение навыков, 

потребовавшихся в игре, лидерских качеств. 

С помощью игры стараюсь снять психологическое утомление; иногда использую её 

для мобилизации умственных усилий учащихся, для развития у них организаторских 

способностей, создания обстановки радости на уроке. 

Так как для участия в игре не требуется репетиций, то не теряется новизна 

предстоящей игровой деятельности, что является источником постоянного интереса к 

происходящим событиям. А.С.Макаренко сказал: «У ребёнка есть страсть к игре, её надо 

удовлетворять». 

 

На уроках литературы сложно обойтись без межпредметных связей (театр, 

живопись, музыка, русский язык, киноискусство, история, география, археология и т.д.). 

По мнению В.Г. Маранцмана, "включение смежных искусств в изучение литературного 

произведения помогает нам управлять потоком ассоциаций, стимулировать 

возникновение определенных представлений в сознании читателя. При этом у ученика не 

складывается ощущения того, что представление ему навязано. Оно возникло само собой. 

И эта свобода его появления придает возникшему образу личностный характер. Таким 

образом, смежные искусства могут усилить сопереживание, субъективную сторону 

разбора". Они привлекают внимание, создают разрядку, пробуждают интерес. В своей 

практике на уроках литературы я отдаю предпочтение методу эвристической беседы с 

привлечением текста произведения как наиболее эффективному методу для усвоения 

новых знаний. Обязательно учитываю возможность повторения изученного ранее. В 

процессе такой беседы, опираясь на полученные ранее знания, через промежуточные 

выводы обучающиеся приходят к осознанию идеи произведения, какого-либо 

литературоведческого понятия. Также беседа позволяет заложить основы анализа текста, 

закрепить знания литературоведческих терминов, способствовать пробуждению 

положительных качеств у школьников. Проблемы активизации познавательной 

деятельности обучающихся, расширения основ культуры речи, формирования 

лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций 

побудили меня искать более эффективные и рациональные пути контроля знаний 



учеников, способствующих формированию осознанных изменений навыков 

самостоятельности мышления, познавательной активности. 

 

Используя карточки дифференцированного контроля знаний школьников на 

уроках русского языка и литературы, я стараюсь добиваться: 

повышения общего уровня обученности ученика; развития интеллектуальных 

способностей, особенностей психического развития (памяти, мышления, познавательной 

активности);  

развития индивидуальных особенностей ученика (склонность к гуманитарным 

дисциплинам, эмоциональность, рациональность мышления);  

формирования потребности ученика в постоянном творческом поиске.  

Чтобы сделать процесс контроля и закрепления знаний более эффективным и облегчить 

свою работу, я применяю проверочные раздаточные карточки. В основе карточек - 

принцип постепенного усложнения материала. Карточки позволяют использовать их 

способности и возможности, разный уровень подготовленности. 

С проверочными карточками можно работать на любой стадии урока. Они 

позволяют мне экономить время на уроке и охватить опросом большое количество 

школьников. Проверочные карточки могут быть разными по виду и форме и содержанию. 

В зависимости от критерия проверки знаний проверочные карточки могут быть:  

репродуктивные, (воспроизводящие), т.е. от обучающихся требуется узнать и 

воспроизвести учебный материал: описать, рассказать, сделать по образцу;  

сравнительные - направленные на отработку навыков сравнения фактов, событий, 

объектов. Обучающиеся развивают логическое мышление, проверяется качество знаний;  

логически-поисковые – эти задания позволяют дать анализ фактов, событий, понятий 

учебного материала, путем рассуждений и размышлений дать правильный ответ;  

ассоциативно-сравнительные – предполагают активную самостоятельную умственную 

деятельность обучающихся, развивают воображение, инициативу, закрепляют умение 

оперировать полученными знаниями, формируют оценочные суждения;  

обобщающие – предусматривают умение выявлять причинно-следственные связи между 

событиями, умение делать выводы, обобщения на основе фактического материала. Эти 

задания развивают логическое мышление, и повышает познавательную активность 

обучающихся. 

Как показывает опыт, целесообразно использовать карточки дифференцированного 

контроля знаний на уроках обобщения и систематизации материала по русскому языку, 

культуре речи, литературе как за весь школьный курс, так и при изучении различных 



разделов. Методика практического использования карточек данного типа предполагает 

работу с текстом и его интерпретацией, одновременно преследуя цели закрепления 

орфографических и пунктуационных навыков письма; анализ художественных 

произведений и проверку знаний по общей характеристике творчества писателей и поэтов 

и их биографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Успех в учебе – завтрашний успех в жизни! 
Подводя итог сказанному, можно с уверенностью сказать, что одной из основных 

целей, стоящих передо мной как учителем, является создание условий для формирования 

успешности каждого ученика.  

А средствами достижения этой цели считаю: 

• использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, 

позволяющих раскрыть личный опыт обучающихся; 

• создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; 

• стимулирование школьников к высказываниям, использованию различных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться; 

• оценка деятельности ученика не только по конечному результату, но и по процессу 

его достижения; 

• поощрение стремления ученика находить свой способ выполнения задания, 

анализировать способы других учеников, выбирать и осваивать наиболее 

рациональные 

• создание ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять 

инициативу, самостоятельность в способах работы, создание обстановки для 

естественного самовыражения ученика. 

 

Как показал анализ проведенных контрольных работ, у учащихся возрос уровень 

усвоения знаний. Поэтому могу с уверенностью утверждать, что организация ситуации 

успеха на уроке – это не только гарантированный интерес детей к учебной деятельности, 

но еще и гарантия прочного усвоения знаний всеми учениками. 

 Ситуация успеха, созданная в классе, позволяет детям настроиться на 

плодотворную работу дальше (не важно в школе или вне ее). Учащиеся уверенны в том, 

что всё у них получится. Пусть не сразу, но получится. Это позволяет сохранить 

психическое здоровье детей. С новыми душевными силами взяться за трудное дело 

учения. Ведь успех в учебе – завтрашний успех в жизни! 
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