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Школа

это социальный институт, 

призванный интегрировать 

ребенка в культуру общества, 

подготовить его к сложным 

структурам общественных 

отношений



Литература

Закладывает основы для 

формирования 

метапредметных навыков, 

воспитывая человека XXI века



Функция учителя

 обеспечение интеллектуального,  

личностного, морально -

нравственного развития ребенка 

 формирование спектра 

функционально-деловых качеств 



Ученик должен быть компетентен

Ключевые

суперкомпетентности

Селевко Г.

Матема

тическая

– уметь

работать

с числом

Коммуникативн

ая – уметь

вступать в

коммуникацию, 

быть понятым, 

непринужденно

общаться

Информацио

нная –

владеть

информацио

нными

технологиям

и, работать

со всеми

видами

информации

Автономиз

ационная –

быть

способным

к

саморазвит

ию, 

самообразо

ванию, 

самоопреде

лению

Социальн

ая –

уметь

жить и

работать

в

коллекти

ве, в

команде

Продуктивная –

уметь работать и

зарабатывать, 

быть способным

создавать свой

собственный

продукт, 

принимать

решения

Нравственная –

готовность, 

потребность жить

по традиционным

нравственным

законам
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Литература - феномен культуры:

 эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого 

бытия в художественных образах.

 обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и 

человечества. 



Задача учителя - словесника

Верно расставить приоритеты и разумно 

развести все во времени. Сначала научить 

мыслить и работать с текстом, а потом со 

спокойной совестью погрузить уже 

умелого «пловца» в огромный океан этой 

информации, будучи уверенным в его 

способности плавать



Урок

 открытие истины, поиск истины и осмысление 
истины в деятельности детей и учителя

 это часть жизни ребенка, и проживание этой 
жизни должно совершаться на уровне высокой 
общечеловеческой культуры

 ребёнок на уроке остаётся всегда наивысшей 
ценностью, выступая в роли цели и никогда не 
выступая в роли средства



Как этого достичь?

 Помочь ребенку максимально 

себя реализовать в современном  

информационном  социальном и 

культурном поле можно при 

помощи современных 

инновационных  технологий.



Ведущая идея моего 

педагогического опыта:

создание и реализация в учебно-воспитательном 

процессе такого комплекса современных 
взаимодополняющих инновационных  
технологий, который мог бы обеспечить: 

 возможности для максимальной реализации 
ребенком себя в современном  
информационном и социокультурном поле 

 сформированность ключевых компетенций



Главные критерии, 

обеспечивающие комплексность 

реализуемых мною технологий:

- единая целевая ориентация 

- взамодополняемость



Комплекс используемых 

технологий:

 ТРКМ

 Проектная технология 

 Мастерская письма

 ТОГИС

 PISA



Используя современные 

образовательные технологии, решаем 

задачи

образовательной мотивации: повышения интереса к процессу 
обучения и активного восприятия учебного материала

развития мыслительных навыков, необходимых не только в учебе, 
но и в обычной жизни: умение решать проблемы, принимать 
взвешенные решения, анализировать различные стороны 
явлений

информационной грамотности: развития способности к
самостоятельной аналитической и оценочной работе с 
информацией любой сложности

социальной компетентности: формирования коммуникативных 
навыков и ответственности за знание


