Формирование смыслового чтения при помощи инновационных
технологий на уроках русского языка и литературы.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» декларирует
модернизацию и инновационное развитие как единственный путь, который позволит
России стать конкурентным обществом в мире XXI века. В условиях решения этих
стратегических задач важнейшими качествами личности становится инициативность,
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.Все эти навыки
формируются с детства, и именно школа является критически важным ключевым звеном в
этом процессе.
Фактором реализации нового подхода к современной школе является введение
Федерального Государственного Общеобразовательного Стандарта, который представляет
собой совокупность требований, одним из которых является требование к результатам
образования. Процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений
и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как
процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. В
соответствии с этим выделяются личностные, предметные и метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы: познавательные, коммуникативные и
регулятивные, одной из главных составляющих которых является формирование
смыслового чтения и проблема читательской грамотности.
Если мы обратимся к новым ФГОСАМ, то увидим, что на ступени основного
общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения четырёх
междисциплинарных учебных программ, среди которых программа «Основы смыслового
чтения и работа с текстом». Важность данной программы обусловлена тем, что по
результатам проведенных исследований выявлены проблемы в формировании
грамотности чтения, понимаемой в широком смысле слова как способности учащихся к
осмыслению текстов различного содержания, формата и рефлексии на них, а также к
использованию прочитанного в разных жизненных ситуациях. Освоение этой программы
дает возможность ученику быть способным к эффективному самостоятельному
проектированию собственного будущего, постановке и достижению профессиональных и
жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию на возникающие жизненные
ситуации, масштабному и вариативному мышлению, способности брать на себя
ответственность за решение возникающих проблем в сфере профессиональной
деятельности и собственной жизнедеятельности.
Результаты промежуточных мониторингов в 5 и 8 классах и анализ ГИА в 9 классе
выявляют эту проблему как одну из основных, т.к. процесс чтения в реальной практике
всегда встроен в более сложные виды деятельности. Необходимость обратиться к
письменному тексту каждый раз диктуется разными целями, что, в свою очередь, требует
применения разных стратегий чтения, осуществления разного набора действий, помимо
общей технической основы – расшифровки письменных знаков.
Как научить читать нечитающих детей? Как добиться смыслового чтения, если
порой ученик элементарно не умеет читать, понимать и осмысливать текст? Если он
теряется в потоке информации, не умея отделить главное от второстепенного, не видит
внутренних логических «связок», не умеет систематизировать, обобщать информацию,
выходить на собственный интеллектуальный продукт? Причем речь идет о самых разных
стилистически окрашенных текстах: художественных, научных, публицистических,
разговорных.
Моя задача как учителя - верно расставить приоритеты и разумно развести все во
времени. Сначала научить мыслить и работать с текстом, а потом со спокойной совестью
1

погрузить уже умелого «пловца» в огромный океан этой информации, будучи уверенным
в его способности плавать.
Использование технологий.
Последние десять лет ведущей педагогической идеей моего опыта являлось
создание и реализация в учебно-воспитательном процессе такого комплекса современных
инновационных технологий, который мог бы обеспечить:
 возможности для максимальной реализации ребенком себя в современном
социокультурном поле;
 сформированность ключевых компетенций;
 формирование навыков информационной грамотности: развития
способности к самостоятельной аналитической и оценочной работе с
информацией любой сложности.
За прошедшие годы мною были выбраны технологии, которые в полной мере
способствуют формированию у учащихся смыслового чтения и читательской грамотности.
Главными критериями, обеспечивающими комплексность реализуемых технологий, является
их единая целевая ориентация и взамодополняемость. Именно они помогают мне в
формировании умений, направленных на восполнение образовательных дефицитов
грамотности чтения. Считаю, что основными из них являются:












работа с поиском и выявлением необходимой информации;
овладение разными способами чтения (подробное, просмотровое, выборочное);
удерживание фрагментов в памяти и соединение их в общую информационную
картину;
сравнивание текстовой и графической информации;
представление информации в табличном виде;
выявление точек зрения, в том числе и авторской, содержащихся в тексте, их
аргументация, сопоставление, сравнение;
интерпретация текста;
углубление концептуального смысла одного текста за счет соотношения с
другими;
формулирование своей собственной точки зрения и ее обоснование;
умение дать развернутый ответ на вопрос с обоснованием собственной
позиции и привлечением для этого личного опыта;
создание собственных текстов в заданном жанре.

ТРКМ – основа для формирования информационной компетенции.Представляет собой
целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и
письма. Она направлена на освоение базовых навыков открытого информационного
пространства. Это своеобразный «инструментарий» для работы с информацией любого
типа, начальный этап, без которого невозможно переходить к полноценной работе в
других технологиях. Отличительной особенностью приемов данной технологии является
то, что они не статичны, легко подвергаются модернизации и новому структурированию в
зависимости от тех целей, которые ставит перед собой учитель.
Одним из наиболее распространенных и любимых мною приемов является
составление кластеров - прием систематизации знаний при помощи графического
изображения, типологию которых я разработала самостоятельно, и чтение с помощью
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приема инсерт. Особенно эффективен этот прием при обучении чтению научного или
научно-публицистического текста. Как правило, это текст из учебника.

Урок русского языка. 6 класс. Учебник под ред. Львовой С.И. Тема:
«Публицистический стиль»
Так как знакомство с публицистическим стилем в 6 классе происходит впервые,
неэффективно использование первоначального кластера, основанного на предыдущих
знаниях. Поэтому сразу переходим к чтению текста параграфа, перестраивая линейный
текст в схему.
КЛАСТЕР

Публицистический стиль
Основной тип речи: рассуждение

Стиль массовой коммуникации
Задача- воздействие на сознание
знач. информ.

Основные особенности
логичность

Языковые средства
эмоциональность

синтаксические

лексические

образность
оценочность

призывность

морфологические

Основные жанры
заметка
публичное выступление

статья
отзыв

репортаж

интервью

Когда кластер составлен, можно работать с ним исходя из тех задач, которые ставит перед
собой учитель. Главное, что теоретический материал будет анализироваться каждый раз
под другим углом зрения:
1) Каковы главные характеристики публицистического стиля? Сколько их? (6)
2) Пронумеруйте последовательность этих характеристик для составления
лингвистического высказывания (формирование логики высказывания)
3) Пронумеруйте характеристики по уровню сложности для вас лично (выстраивание
работы на перспективу)
Выяснив, что наиболее сложными являются языковые средства публицистического
стиля, а потом жанры, мы можем произвести более глубокое погружение в текст, и
каждый ученик определяет свои личные «болевые» точки, которые фиксирует в тетради.
Для ученика это самостоятельная аналитическая работа, сравнивание текстовой и
графической информации, представление информации в табличном виде; для учителя –
прекрасный объективный диагностический материал, планирование дальнейшей
индивидуальной работы по теме.
3

Теоретический материал необходимо уметь применять на практике, это всего
лишь инструмент для анализа текста. Поэтому следующий этап – формирование умений
определять публицистический текст и выделять его характерные особенности. Ученикам
раздаются тексты и ставится задача доказать, используя кластер, принадлежность их к
публицистическому стилю. Это более сложный уровень смыслового чтения, требующий
умения работать с ключевыми словами, сопоставительного анализа и формулирования
самостоятельных выводов. Ученики работают карандашом на полях приемом «инсерт»,
выделяя стилистические особенности текста и готовясь к защите своей точки зрения.
Всегда удачным бывает урок, начавшийся с приема «верные-неверные
утверждения». Я предлагаю учащимся ряд утверждений по еще не изученной теме, из
которых они должны выбрать те, которые, по их мнению, соответствуют
действительности. Затем учащиеся обосновывают свое мнение. Формируется умение
удерживания фрагментов в памяти и соединение их в общую информационную картину;
Например,
на уроке русского языка
в 8 классе при изучении темы
«Подлежащее и способы его выражения» я предлагаю такие утверждения:
- подлежащее – это главный член предложения;
- подлежащее не связано со сказуемым;
-подлежащее может быть выражено только именем существительным.
После знакомства с текстом учебника спрашиваю, что нового ребята узнали,
прочитав параграф учебника? Учащиеся, выбирая «верные утверждения» из предложенных
мною, описывают заданную тему, полагаясь на собственные знания, опыт и материал
параграфа.
Прием «Зигзаг» основан на следующем принципе: члены рабочей группы становятся
экспертами по определенным вопросам изучаемой темы. Проведя личную экспертизу посвоему фрагменту, члены группы поочередно учат друг друга. Цель рабочей группы состоит в
том, чтобы все ее члены овладели темой в полном объеме. Я обычно применяю этот прием на
уроках литературы при изучении крупных произведений на спаренных уроках. На первом
уроке идет работа с текстом в группах по заранее намеченным вопросам (образы, события,
художественные средства и т.д.), а на втором эксперты идут по группам и сообщают
изученную и систематизированную информацию. Очень эффективна такая работа при
изучении «Евгения Онегина» А.С.Пушкина, «Войны и мира» Л.Н.Толстого, «Мастера и
Маргариты» М.Булгакова. Иногда такой прием я использую и на одном уроке, если
необходимо быстро проанализировать какой-то теоретический материал. Формируются
умения овладения разными способами чтения (подробное, просмотровое, выборочное);
работа с поиском и выявлением необходимой информации и ее презентация.
При «чтении с остановками» чтение текста осуществляется по частям, каждая
часть анализируется и делаются прогнозы о дальнейшем содержании. Отвечая на вопросы,
дети делают предположения о содержании, рассказывают о своих ассоциациях, чувствах,
ожиданиях, о том, что подтвердилось из предположений, а что – нет, и объясняют свои
ответы. Использование этого приема открывает возможности для прогнозирования,
целостного видения произведения.Так, при проведении урока по рассказу И.С.Тургенева
«Дурак» учащимся предлагается в начале урока построить цепочку ассоциаций к слову
«дурак». Потом начинаем чтение с остановками, в процессе которого они не только
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подробнейшим образом выясняют позицию автора, но имеют возможность провести
личностную актуализацию, придя, порой, к парадоксальным выводам.
Научить ребят думать над прочитанным, понимать произведение помогает
прием «толстых» и «тонких» вопросов. Таблица «толстых» и «тонких» вопросов может
быть использована на любой из трех фаз урока: на стадии вызова - это вопросы до
изучения темы, на стадии осмысления – способ активной фиксации вопросов по ходу
чтения, слушания, при размышлении – демонстрация понимания пройденного. Заданный
учеником вопрос по тексту художественного произведения является для учителя способом
диагностики знаний ученика, так как вопрос демонстрирует уровень погружения в текст,
умение анализировать его в контексте литературного процесса. На первых порах работы с
этим приемом я учу детей определять уровень сложности вопроса – относить его к
«тонким» или «толстым».
Подобных приемов в технологии ТРКМ много, и в совокупности они помогают
сформировать у учащихся умения работать с разного вида информацией и подготовиться к
реализации в других видах деятельности, в других технологиях.
Проектная технология, формирующая социальную и коммуникативную
компетенции, развивает познавательные навыки учащихся, умения самостоятельно
конструировать свои знания,
формирует
умения
ориентироваться
в
информационном пространстве. Она ориентирована на самостоятельную деятельность
учащихся – индивидуальную, парную, групповую.
Параллельно с технологией ТРКМ я начинаю учить детей проектной деятельности
с 5 класса, хотя она требует более высокого уровня умения работать с информацией. И
это не зависит от степени подготовленности класса.
В текущем учебном году я преподаю в 5-А классе, где учатся 3 детей с особыми
образовательными потребностями. Это дети, нуждающиеся в получении специальной
психолого-педагогической помощи и организации особых условий при их воспитании и
обучении.
Изучив специальную литературу, я вывела для себя принципы организации обучения
детей с особыми образовательными потребностями:
 принцип развивающего обучения
 принцип индивидуализации обучения
 принцип поэтапного формирования умственной деятельности
 принцип деятельностного подхода.
Знание и учет принципов обучения позволят мне определить основные направления
коррекционного воздействия и прогнозировать результат их социализации и адаптации.
Обратившись к школьному психологу, я поняла, что для этих детей прежде всего
необходимы:
 формирование адекватной самооценки;
 развитие коммуникативных навыков;
 развитие психических процессов;
 социализация в коллективе;
 ситуация успеха на уроке;
 подбадривание, похвала.
Работая по индивидуальной программе, я сочла нужным на первом этапе обратить
внимание на социализацию этих детей в коллективе и создание ситуации успеха на уроке.
А на уроке литературы обучать смысловому чтению через проектную технологию. В
первом полугодии у нас были два проекта – «Лукоморье» и «Путь добра и любви» (по
сказке Г.Х.Андерсена «Снежная королева»).
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Прежде чем нарисовать «Лукоморье», необходимо было разделиться на группы,
внимательно прочитать текст, распределить обязанности, обсудить композицию и
постоянно сверяться с текстом. Дети с особыми образовательными потребностями
работали в разных группах и с большим энтузиазмом, много раз перечитывая текст и
внося свои предложения по композиции проекта. Коле А. поручили рисовать избушку на
курьих ножках. Он нарисовал ее на черновике, потом заново прочитал текст и говорит: «Я
нарисовал неправильно. У меня есть окно, а в тексте избушка «без окон, без дверей». И
таких корректировок было немало.

Проект «Путь добра и любви» был уже более сложным. Разделившись на шесть
групп (по количеству глав) учащиеся должны были не только нарисовать иллюстрацию к
своей главе, но и подтвердить общую концепцию проекта (любовь способна преодолеть
все препятствия) отрывком из текста. И вдруг случилось неожиданное: самая сильная
группа показала самый низкий уровень смыслового чтения, смешав в главе «Мальчик и
девочка» кирпичные домики Копенгагена, современное шоссе с пешеходным переходом и
православную церковь. Нам было о чем поговорить.

Может, кто-то сочтет эти проекты слишком простыми, но все начинается с малого.
Потом, в 7 классе, будет интегрированный проект «Содружество искусств», где
необходимо будет свести воедино музыку, живопись и литературу. Здесь уже необходимо
показать умение использовать компьютерные ресурсы, навыки
сопоставления,
формулирования своей собственной точки зрения и ее обоснование, умение дать
развернутый ответ на вопрос с обоснованием собственной позиции и привлечением для
этого личного опыта и творческих способностей.
Особо я хотела бы остановиться на таком проекте как создание сборника
«Легенды о янтаре». В работе над ним были задействованы ученики с 6 по11 класс. Одни
писали легенды, другие их иллюстрировали, корректоры исправляли ошибки, а редактор
выстраивал общую концепцию. Легенды были самые разные: от маленьких, но очень
трогательных работ шестиклассников
Упрямова Анастасия 6-р класс. Лунный камень.
Многие считают янтарь солнечным камнем, но это не так. На самом деле янтарь –
лунный камень. Как вы думаете, куда девается часть полной луны? Ведь после
полнолуния луна становится совсем тоненькой. Всё дело в том, что часть луны в
полнолуние рассыпается на мелкие кусочки и падает в воду. Во время падения к кусочкам
луны прилипают звездная пыль, насекомые и растения. Поэтому в янтаре можно увидеть
блестящие искорки, листики, мушек и комаров. Всё это происходит ночью, а утром
волны выбрасывают на берег уже остывшие кусочки янтаря, в которых отражаются свет
луны и блеск звёзд.
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до прекрасных сочинений десятиклассников:
Фролова Евгения, 10 класс. Скорбь ангелов.
Давным-давно, когда человеческий род только начинал свое плавание по длинной реке,
название которой жизнь, все было прекрасно в его мире. Огромные цветы, изливающие
свой аромат; вода, играющая бликами солнца, похожая на россыпь чистейших изумрудов;
деревья, своими ветвями ласкающие облака, которые мягко растворялись в бескрайнем
небе, - все было наполнено солнечным теплом и светом. Все… И сердца людей. Весь мир
дышал свободой и любовью, все жило по законам гармонии человека с самим собой, с
природой, с Богом.
Но человеческая суть, порой очень жестокая, даже там выбрала путь
неповиновения. Начались распри между некогда любившими друг друга, сердца
становились ожесточеннее. Люди начинали новый путь, путь греха, путь смерти…
Тогда Бог, видя, как осквернились души человеческие, подарил крылья людям, чьи
сердца были способны любить, а разум которых был свободен от ложных идеалов. И они
взлетели над этим грешным миром, полным жестокости. Взлетели туда, где солнце, как и
раньше, нежно ласкало облака, где все опять было свободно и легко, полно любви и
радости.
Иногда, пролетая над землей, ангелы видели этот грешный мир и роняли слезы о
тех, кого любили, кем дорожили… Свои слезы, полные солнечного света и тепла, слезы,
называемые нами янтарь.
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Сборник «Легенды о янтаре» высоко оценили сотрудники Музея янтаря, они
используют его при проведении литературных гостиных.
Любой проект - творческая задача, для решения которой требуется
интегрирование знаний из различных областей, а также применение исследовательских
методик. Время и способы выполнения проектов со временем меняются, но творческая их
составляющая остаётся неизменной.
Технология ТОГИС (Технология обучения в глобальном информационном
пространтве) - технология пятого поколения, формирующая все компетенции, но прежде
всего автономизационную. Понимание человека как субъекта собственной жизни,
высшей ценности привело к рождению новых ценностей в образовании, к изменению
образовательной парадигмы. Необходимо отказаться от накопления знаний в пользу
освоения способов деятельности в условиях доступности любых информационных
ресурсов.
Я работаю в технологии ТОГИС восемь лет и могу с уверенностью утверждать, что
трехуровневая система задач, лежащая в основе технологии, помогает приобретать
навыки работы с информацией разного рода и уровней (прежде всего это работа с
интернет ресурсами), формировать умение систематизировать и обобщать выдвигать и
отстаивать свою точку зрения, демонстрировать собственный творческий потенциал.
Параллельно происходит достаточно глубокое усвоение учебного материала, входящего в
образовательный стандарт.

Для такого обучения необходимы учебные пособия нового поколения. Такое
пособие не является носителем содержания, оно является организующим началом
деятельности. Целесообразно подобранная система задач обеспечивает развитие учащихся
в открытом информационном пространстве, учит взаимодействовать с окружающим
миром, формирует систему личностных ценностей. Эта технология прекрасно
вписывается в дистанционное обучение, может использоваться в работе с часто
болеющими детьми и детьми с ограниченными возможностями. В настоящее время
учебных пособий, включающих в себя системы задач по определенным темам, пока не
существует.
За последние годы я составила два цикла задач по темам «Классицизм» (7 задач) и
«Древнерусская литература» (23 задачи), которые были опубликованы в журнале
«Педагогические технологии» и вошли в электронное периодическое издание
«Эффективные образовательные технологии» (выпуск 2.2010 г.). Это новый совместный
проект редакции журнала "Педагогические технологии", издательской фирмы "Сентябрь"
и компании "Дистанционные технологии и обучение". Соединение этих двух тем
позволяет создать целый раздел будущего электронного учебного пособия по русской
литературе до конца XVIII века. Аналогов такой работы пока не существует.
Я хотела бы представить пример решения задачи продвинутого уровня по теме
«Классицизм», созданной ученицами 10 класса Фроловой Е. и Демоновой В. Она была
опубликована в журнале «Педагогические технологии» №4 за 2009 год. Текст задачи:
«Нарисуйте герб и придумайте девиз французского и русского классицизма. Какие
ключевые символы и слова вы подберете? Обоснуйте свою точку зрения».
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Эта задача носит творческий интегрированный характер. С одной стороны,
необходимо найти информацию по геральдике, принципам создания и оформления
гербов; с другой стороны, эта задача проверяет умение учеников абстрагироваться,
взглянуть на изученный материал со стороны, выделив ключевые слова, образы, цветовую
гамму. При этом необходимо не только создать один герб и сформулировать девиз, но и
провести сопоставительный анализ и защиту своего проекта. Поэтому данную задачу я
дала не всему классу, непосредственно на уроке, а детям с определенной художественной
подготовкой, для работы во внеурочное время с дальнейшей презентацией в классе.
Данная задача носит полностью самостоятельный, творческий характер, поэтому
культурных образцов для сопоставления не предполагает. Поиск информации на
различных носителях носит лишь вспомогательный характер, а основной целью является
обнаружение способов решения задачи и выявление творческого потенциала учеников.
Девочки распределили обязанности таким образом: Демонова В. изучала теорию по
французскому и русскому классицизму и составляла сопоставительную таблицу, а
Фролова Е. знакомилась с литературой по геральдике и рисовала гербы.

Герб французского классицизма

Герб русского классицизма

Создание гербов и формулирование девизов французского и
русского классицизма
«Наша работа заключалась в том, что мы, во-первых, сопоставили французский и русский
классицизм. Во-вторых, проанализировали информацию по геральдике, основным
принципам создания и оформления гербов. Выделили основные образы классицизма и
попытались реализовать их в форме герба. Третьим заключительным этапом работы было
определение историко-художественных и политических особенностей в этих странах (в
России – XIII в., во Франции – XVII – XVIII в.), формулирование девизов и, наконец,
создание гербов как русского, так и французского классицизма.
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1. Отобрав информацию по геральдике, изучив особенности формы герба в обеих
странах, мы пришли к выводу, что наилучшей формой для этих работ является
форма щита, потому что в то время (XVII – XVIII в.) именно эта форма была
наиболее популярна как в России, так и во Франции. Так как важной, но не
обязательной составляющей герба является лента, мы расположила ее в обоих
гербах, в верхней и нижней частях, что также не противоречит правилам
составления гербов. В лентах будут написаны девизы.
2. Проанализировав литературу по классицизму, мы можем сказать, что основным
элементом классицизма, как русского, так и французского является строгое
соблюдение античных норм в искусстве. Это мы можем проследить даже из названия
жанра: слово «классицизм» является однокоренным слову «классика», лексическое
значение которого - образцовый. Следовательно, в гербах мы должны показать связь
того времени с античностью. Также очень важным аспектом является освещение роли
абсолютной монархии в становлении этого жанра. Еще важно показать философскую
основу классицизма в обеих странах. Мы считаем, что в гербах необходимо показать
логичность, стройность, а также торжественность и возвышенность, так как это
основные принципы и характеристики произведений этого жанра.
Описание герба французского классицизма:
1. Основной цвет герба - красный, означающий силу, мужество, а также богатство.
Это говорит о том, что государство Франция в то время было могущественным.
Людовик XIV обладал незаурядными природными способностями и превосходным
вкусом. Его склонность к роскоши и увеселениям сделала Версаль самым
блестящим двором Европы и законодателем моды. Это отразилось и в литературе.
2. Ленты золотого цвета, что означает богатство, силу, верность. В нашем случае
верность французского
классицизма выражению Декарта «я мыслю,
следовательно, существую».
3. Под лентой изображено солнце – символ Людовика XIV, так как придворные
льстецы называли его «король-солнце».
4. В центре Вы можете видеть черно-белые театральные маски. Мы посчитали
нужным изобразить именно эти предметы, так как эти маски являются символом
того, что литература французского классицизма в большинстве своем представлена
произведениями драматическими. Также маски являются напоминанием того, что
классицизм
обращается к античному наследию
как к норме и идеальному образцу.Черно-белый цвет также указывает на классику,
правильность, логичность.
5. Белые лилии по краям герба – символ государственности во Франции, так как
государственность сыграла огромную роль в становлении и развитии классицизма во
Франции.
Описание герба русского классицизма:
1. Основной цвет герба – голубой, означающий величие, красоту, ясность. Мы
посчитали, что этот цвет как никакой другой характеризует русский классицизм лаконичный, логичный, преимущественно «высокого» жанра и использовавший
возвышенное и прекрасное слово.
2. Ленты золотого цвета, как и на гербе французского классицизма (богатство, сила,
верность). Они означают непоколебимый патриотизм, идеи государственности,
богатство двора и сильную императорскую власть. На ленте написан девиз: «Во
славу государства Российского». Этим мы хотим показать очень сильное влияние
государственной власти на искусство и литературу в частности. Вся она
проникнута духом патриотизма, гордости за свою страну, сильной дидактической
направленностью.
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3. Под лентой изображены символы монархической власти – скипетр и держава.
4. В центре находятся глобус и книга М.В.Ломоносова. Глобус - так как с
правлением великого русского монарха Петра I Россия перестала быть
изолированной от других стран. А книга М.В.Ломоносова - символ реформаторства
русской литературы. Он является крупнейшим русским поэтом-просветителем
XVIII в. Его поистине можно назвать основателем современного русского
литературного языка. Работа о «трех штилях» легла в основу классификации
литературы эпохи классицизма.
5. По краям расположен развевающийся Андреевский флаг, который был создан в
эпоху Петра I и символизировал создание Российского флота.
Вывод.
Изучив основные положения классицизма как литературного направления, выявив
особенности французского и русского классицизма, мы пришли к выводу, что хотя они
оба существуют в рамках классицизма, но имеют ряд существенных отличий.
Для французского классицизма наиболее характерна поддержка абсолютной
монархии, требование подчинения личного чувства долгу, идея равенства всех сословий,
близость природе, театральность. Для русского направления характерно значительное
влияние просветительских идей, гражданственности, патриотизма.
Проследив эти особенности, мы представили свое видение этих двух направлений в
виде гербов, что и является исследовательской частью данной работы».
Ученик выступает в данной технологии в роли исследователя, создателя
собственного интеллектуального труда, а функция учителя на уроке
вспомогательная, корректирующая, что и предполагают современные требования к
уроку.
Задачи PISA. В последнее время в связи с особым вниманием к проблеме формирования
смыслового чтения часто стали говорить о задачах PISA и о том, что российские школьники,
занимающие призовые места на многих мировых олимпиадах, при решении задач подобного
типа никогда не поднимались выше 37 места. Почему?
Дело в том, что российский школьник чаще всего имеет дело с логически
выстроенными, «сглаженными» учебными текстами, из которых исключена «ненужная»
информация. Такой текст специальным образом «приспособлен» для ситуации обучения.
Тексты, включенные в задания PISA, представляют собой не специально созданные для
учебных целей тексты, а тексты, взятые из «реальной жизни», из других сфер. Это отличие
носит принципиальный характер, так как даже при общности тематики мы имеем дело с
совершенно разными «текстовыми устройствами» и установками на адресата.
Основные отличия можно сформулировать следующим образом:
1. Тексты группируются вокруг человека, т.е. исходным является представление о
том, с какими текстами и в каких ситуациях сталкивается современный человек, какие
коммуникативные, организационные, информационные задачи ему приходится
решать.
2. Привлеченные тексты связаны с ситуацией их функционирования: задачи, которые
ставятся по отношению к этим текстам, аналогичны реальным задачам, возникающим в
жизненных ситуациях встречи с подобным текстом. Происходит, если можно так сказать,
«примерка» различных коммуникативных ролей.
Меня заинтересовали эти задачи тем, что в них даны неадаптированние тексты разных
стилей, вопросы к текстам направлены на преодоление дефицитов читательской грамотности
и дана очень хорошая диагностика выявления этих дефицитов. На данном этапе я изучаю
теоретический материал и провожу первичную диагностику. Считаю, что эта работа очень
перспективна.
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Типы задач на грамотность чтения
При анализе материалов PISA, были выделены общие типы задач. Основанием
выделения были цели чтения и соответствующие им действия.
Аналитические (конструирующие) задачи. Основой задачи является некое
информационное поле (набор фактов, более или менее упорядоченный), которое задано в
виде текста (текстов).
Специфика вопросов к текстам заключается в том, что они задают определенный ракурс
для рассмотрения представленных фактов, требуют их сопоставления, отбора, интерпретации,
обнаружения недостающих элементов для восстановления полной информационной картины.
То есть вопрос требует переструктурирования заданного информационного поля.
Основные умения, требующиеся для решения подобных задач: извлекать из текста
сопоставимую информация, критически оценивать представленную информацию, отбирать
необходимую информацию для выдвижения гипотезы, формулирования доказательств;
соединять разрозненные факты в единую информационную картину.
Информационные задачи. Задачи этого типа направлены на поиск точной информации
в тексте. Для такого типа задач характерна поисковая стратегия чтения. Поиск точной
информации может быть частью и аналитической задачи и интерпретационной задачи.
Главные умения, требующиеся при решении подобных задач: формулировать запрос
на информацию, ориентироваться в структуре (устройстве) разного рода текстов.
Задачи этого типа в основном строятся на деловых текстах (инструкция, памятка,
объявление, договор и т.п.).
Интерпретационные задачи. В задачах этого типа
не работает понятие
информационного шума. Все, что есть в тексте, является значимым для реконструкции
замысла автора, смыслового плана текста. В задачах, как правило, используются
художественные тексты.
Позиционные задачи. Задачи этого типа предполагают 1) определение позиции
автора, реконструкцию аргументов, на которые он опирается; 2) определение собственной
позиции, ее аргументацию. Текст содержит материал для реконструкции позиции автора.
Одним из важных умений, требующихся для решения подобных задач, является умение
отделять фактологическую составляющую текста от интерпретационной.
Для первичной диагностики мною была выбрана позиционная задача «Полиглот»
Общая характеристика задачи
Задача построена на основе текста, который предлагается традиционной
программой ученикам 9 классов в качестве текста для изложения.
Задача ориентирована на преодоление дефицитов, таких как:
 работа с текстами разных типов (в задаче представлены тексты научного,
публицистического стилей);
 овладение разными способами чтения (подробное, просмотровое, выборочное);
 работа с поиском
и выявлением необходимой информации (ряд заданий
ориентирован на поиск в тексте и вычленение определенных деталей и фактов);
 интерпретация текста (задания, ориентированные на понимание общего
содержания текста и отдельных его фрагментов);
 выявление точек зрения, содержащихся в тексте, их аргументация, сопоставление,
сравнение;
 удерживание фрагментов в памяти и соединение их в общую информационную
картину;
 формулирование своей собственной точки зрения и ее обоснование.
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Общий комментарий к задаче
Тип задачи:позиционная.
Тип текста: публицистика (основной текст), мемуары, энциклопедическая статья,
художественный текст (возможные дополнительные источники); составной; сплошной.
Структура задачи: задания 1–4 связаны с пониманием текста на уровне содержания
(что именно написано, что главное, что второстепенное). Задание 4 позволяет
проверить, насколько понят один из содержательных фрагментов текста, так как
предполагает применение, «примерку» классификации, содержащейся в тексте.
Задания 5–7б помогают выйти за рамки текста, обратиться к замыслу автора,
адресату текста. Прямо вопрос об адресате ставится в задании 9. Предполагается,
что материал предшествующих заданий поможет учащимся ответить на этот вопрос и
обосновать свой ответ.
Диагностика проводилась в 7 – Р, 10 – А и 11 – А классе.
Результаты диагностики:
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Результаты диагностики говорят о том, что систематическая работа, связанная с
анализом текста при помощи инновационных технологий дает свои результаты: в основном в
задания выполнены более чем на 50%. Выпускные классы владеют навыками смыслового
чтения в большей степени, чем ученики 7-Р класса. Но задания, связанные с выходом за
рамки текста, вызывают наибольшее затруднение. В дальнейшем я планирую провести в этих
же классах задачи другого типа и сравнить результаты.
Исходя их вышесказанного, можно утверждать, что, используя свой комплекс
современных образовательных технологий, я развиваю у ребят:






умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся
информационным потоком в разных областях знаний
умение пользоваться различными способами интегрирования информации
умение задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу
умение решать проблемы
умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного
опыта, идей и представлений
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умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по
отношению к окружающим
умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других.
создавать собственный интеллектуальный продукт
Внеурочная деятельность по предмету.

Современный подход к образованию требует нового, личностного, индивидуального
подхода к творчески одаренным детям. Одна из главных задач – создание условий для
реализации их потенциальных возможностей. При этом необходимо учитывать такие
принципы как свобода выбора, разнообразие представленных возможностей,
межпредметные связи и совместная работа при минимальном участии учителя. На
протяжении многих лет мои учащиеся принимают участие в олимпиадах, НПК, конкурсах
самого разного уровня. Результативность этой работы за последние три года:
2008 – 2009 учебный год
Конкурс исследовательских и творческих работ «Вечное слово» - 3 место
Косиковская Екатерина, 11-А класс
 Конкурс «Литературный Калининград», номинация «Литературно – краеведческий
маршрут» - лауреат, Гусарова А., 9-Р
 Городская НПК – диплом, Косиковская Е.,11-А









2009 - 2010 учебный год
 Всероссийский конкурс «Русский Медвежонок - 2009» - Гаджиев Ф., 9-Р класс
– 38 место в регионе
 Муниципальный этап олимпиады по русскому языку - Гаджиев Ф., призер
 Международный конкурс «С книгой в XXI век», «Янтарное перо» (номинация
«Проза») - Фролова Е.,11-А класс – Гран ПРИ
 «БиблиОбраз-2009», номинация «литературный маршрут» - 1 место, Гусарова
А., 9-Р класс
 Муниципальный этап фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики» - 3
место, Грибкова Е., 11-А класс
 Муниципальный конкурс «Литературный Калининград» - 1 место, Агуреева П.,
Охота А., 8-Р класс, в номинации «Литературно – краеведческий маршрут»
 Работа учащихся 11-А класса Демоновой В. и Фроловой Е. «Решение задачи
продвинутого уровня в технологии ТОГИС «Французский и русский
классицизм» опубликована в журнале «Педагогические технологии» №4 за
2009 год
2010– 2011 учебный год
Городская НПК – 2 место в секции «Краеведение» Агуреева П., Охота А., 9-Р класс
Областной конкурс «Юные исследователи природы и истории родного края» лауреат, Гусарова А., 10-А класс
Международный конкурс «С книгой в XXI век» «Янтарное перо» - 4 место в
номинации «Моя Скандинавия» - Грушина П., 9-Р класс
Международный конкурс «С книгой в XXI век» «Янтарное перо» - поощрительный
приз в номинации «Сказки» - Гук В. ,9-Р класс
Исследовательская работа Гусаровой А., 10-А, «Послевоенный Калининград:
взгляд писателя и историка «Тут камни вопиют» (по повести С.Снегова «Мой друг
Говоров») опубликована в сборнике «Родник», 2011 год
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2011 – 2012 учебный год
Всероссийский конкурс «Русский Медвежонок - 2011» - 8 место в регионе,
Гаджиев Ф.,11-А класс
Всероссийский конкурс «Атомная наука и техника» – 3 место, Карбовский Д., 11-А
класс
Ярмарка молодежных проектов «Инновации в образовании: взгляд школьников и
студентов» в рамках Международной научно-практической конференции
«Инновационное образование: российский и зарубежный взгляд» – Шкваркова Р.,
Гусарова А., Карбовский Д.
Результаты остальных конкурсов («Звезды Балтики» и «Янтарное перо» еще не
подведены)

Особо хотелось бы остановиться на исследовательской деятельности по созданию
литературно – краеведческих маршрутов.
Приобщение к основам духовных, нравственных, художественных и других культурных
традиций региона, сохранение исторической памяти на уроках литературы, истории,
краеведения и других предметов – неотъемлемая задача воспитания у учащихся чувства
патриотизма, гордости за тот уголок «малой Родины», где довелось родиться и жить.
Решению этой задачи способствует создание литературно - краеведческих
маршрутов, целью которой является совершенствование и развитие литературнокраеведческого образования учащихся. При создании таких творческих работ
происходит совершенствование и развитие навыков использования проектных и
информационных технологий, подготовка школьников к участию в научнопрактических конференциях, формирование интереса к литературному наследию
писателей Калининграда.
Требования, предъявляемые к маршрутам достаточно серьезные, требующие
владения компьютерными технологиями, умения работать с информацией самого
разного рода и создавания собственного интеллектуального продукта. Проект маршрута
должен включать следующие разделы:
 введение (цель и задачи проекта, его актуальность для учебного заведения);
 описание литературно-краеведческого маршрута, связанного с жизнью и
творчеством писателей (в приложении – карта-схема и необходимый
иллюстративный материал);
 технологическая карта экскурсии по учебному маршруту (объекты показа,
время рассказа, методические приёмы и рекомендации);
 предложения по обустройству маршрута;
 список использованной литературы.
Именно при этом виде работы возможна реализация всего творческого потенциала
учащихся.
Мои ученики третий год (с 2009 по 2012 год) проводят исследовательскую работу по
изучению творчества С.Снегова в Калининграде. Это интегрированный проект предметов
литературы и краеведения. На первом этапе учащиеся составили литературно-краеведческий
маршрут по местам жизни писателя в Калининграде. Оказалось, что не только в Интернете,
но и в периодической печати материала очень мало и рассказывается в основном о
докалининградском периоде.
Поэтому целью первого маршрута было найти информацию и рассказать в
хронологическом порядке о тех местах в Калининграде, которые связаны с жизнью и
творчеством писателя.
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При создании маршрута были использованы литературные материалы, полученные
в библиотеке имени С. Снегова, при интервью с дочерью писателя Т.Ленской, также
учащиеся обращались к научной исторической литературе, была составлена викторина,
визитки библиотеки, схема маршрута. Учащиеся сами проехали по всему маршруту,
собрав интереснейший иллюстративный материал. На каждой станции к литературному
материалу прилагался краеведческий.
Цель второго маршрута - используя текст повести «Мой друг Говоров» погрузиться
во время послевоенного Калининграда и пройти вместе с героем по главным
историческим местам города от Южного вокзала до Кафедрального собора, взглянув на
них глазами литературного персонажа, получить дополнительную историческую
информацию и провести личностную актуализацию. Так как в основе экскурсии лежало
литературное произведение, при создании использовались элементы технологии ТРКМ,
мастерской письма, обращение к научной исторической литературе, была составлена
викторина, собран разнообразный краеведческий материал.
Время работы над маршрутами совпало с празднованием 100-летия со дня
рождения писателя. Поэтому работы оказались очень востребованы, и учащиеся
приобрели еще и опыт публичных выступлений перед аудиторией разного уровня,
подготовив презентации для популяризации творчества С. Снегова:
 На уроках литературы, истории, классных часах учащиеся рассказали об этом
замечательном человеке;
 28 мая 2010 года выступали в «Балтикэкспо» перед сотрудниками городских
библиотек и учениками школ города;
 5 августа 2010 года участвовали в мероприятии, посвященном 100-летию
С.Снегова
 16 сентября выступали в музее «Фридландские ворота» на мероприятии «Встречи
у камина».
 В начале октября с нашим маршрутом познакомились ученики МОУ СОШ п.
Крылово Правдинского района
 18 октября 2010 года - выступление в рамках областного семинара библиотекарей.
Ученицы
получили
благодарственные
письма
от
Калининградской
централизованной библиотечной системы, в которых была отмечена уникальность
собранного материала и творческий подход к ее презентации. Результатом этой работы
впоследствии явились научно-исследовательские работы, которые получили 2 место на
городской НПК (Агуреева П. и Охота А.) и призовое место на областном конкурсе «Юные
исследователи природы и истории родного края» (Гусарова А.)
На этом работа по изучению творчества С. Снегова не была завершена. Целью
третьей работы, которая создавалась в 2011-2012 учебном году учеником 11-А класса
Карбовским Д., стало изучение истории создания и анализ романов «Прометей
раскованный», «Творцы» и «Люди как боги» с точки зрения законов физики,
реализованных в них, насколько они актуальны в наше время. Консультировала эту
работу учитель физики Карцева Е.Л. На Всероссийском конкурсе «Атомная наука и
техника» 30 марта 2012 года эта работа заняла 3 место и принята к публикации.
Вовлечение творчески одаренных детей в исследовательскую деятельность подобного
рода – процесс совместной деятельности учащихся и учителей по поиску решения
неизвестного, в ходе которого осуществляется передача культурных ценностей, результатом
которой является формирование научного мировоззрения.
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Наличие собственной методической системы, апробированной в
профессиональном сообществе.
Для того, чтобы соответствовать современным требованиям, предъявляемым к
учителю, мне пришлось пройти довольно большой путь, начиная с выбора УМК до
длительного изучения современных образовательных технологий.
На это были направлены и обучение в ИСО, работа по самообразованию,
проведение семинаров на городском и областном уровне, внедрение полученных знаний в
практику.
На протяжении последних 4 лет я руковожу школьным МО. Принимала участие в
разработке рабочих программ по русскому языку и литературе, элективных курсов, школьных
мониторингов, обучении технологиям учителей МО и школы. В 2010-2011 учебном году
принимала участие в подготовке к проблемным семинарам и педсоветам. При подготовке к
педсовету «Развитие учительского потенциала на основе стандартов второго поколения нового
содержательного аспекта образования, ориентированного на личное, социальное,
познавательное и коммуникативное развитие учащихся» изучала вместе с членами МО проекты
новых ФГОС. К проблемному семинару «Стандарты второго поколения: преемственность и
инновационность» готовила проект по теме
«Система оценки планируемых результатов»
(октябрь 20100). При подготовке к педсовету «Проектирование современной образовательной
среды общеобразовательной школы, обеспечивающей саморазвитие каждого ученика»
выступала в проблемном семинаре «Формирование ИКТ-насыщенной образовательной среды
школы» (январь 2011), была проведена инвентаризация кабинетов русского языка и литературы и
составлен перспективный план оснащения кабинетов ТСО.
В 2011-2012 учебном году выступала на педсовете «Педагогическая поддержка
ребенка с особыми образовательными потребностями» и проблемном семинаре «Особый
ребенок» (ноябрь 2011) На педсовете «Повышение профессионализма – главное средство
успешности учителя» выступала с обобщением педагогического опыта (февраль 2012). Принимала
участие к школьном конкурсе на лучшую методическую разработку урока (январь 2012) и заняла
место.
Являюсь куратором молодого специалиста Пашиной Ю.Б., для которой на протяжении
двух лет разрабатывала специальную программу. Работа велась в соответствии с задачами,
поставленными в МО в помощь молодому специалисту:
 адаптироваться в педколлективе;
 ввести молодого педагога в профессию;
 помочь в овладении основами педагогического мастерства.
За последние три года дала 9 открытых уроков в рамках недели МО, дня открытых дверей
МОУ СОШ №48, муниципального и областного конкурсов «Учитель года – 2009».

Являюсь методистом кафедры практической педагогики НОУ «Институт
современного образования» с 2004 года. За этот период освоены различные
современные педагогические технологии (технология проблемного обучения,
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технолог ия развития критического мышления, проектная технология, ТОГИС,
ОТСМ -ТРИЗ, технология педагогических мастерских, кейс -стади, ИКТ), уровень
владение которыми демонстрирую, проводя семинары, тренинги, мастер -классы
для педагогов г. Калининграда и области. ( Приложение №7)
С 2011 г. - специалист кафедры инновационных технологий НОУ «Институт
современного образования». При моем участии разработана и практическ и
реализуется
прог рамма дополнительного профессионального образования
педагогов «Теория, методика и образовательные технологии основного общего и
среднего (полного) общего образования: русский язык и литература », которая
соответствует всем требованиям, предъявляемым к образовательным программам
такого типа. Разработала рабочую программу по литературе за 5 -6 класс к но вому
УМК по литературе под ред. Б .А.Ланина, которая была им одобрена на семинаре
12.03.12 и рекомендована к публикации в издательстве «Вентана -Граф ».

За прошедшие три года принимала
организованных и проведенных НОУ «ИСО»:

участие

в

обучающих

семинарах,

в 2009-2010 учебном году:
 Семинар «ТОГИС – практикум. Моделирование эффективной школы», вед. Гузеев
В.В., д.п.н., профессор АПКиППРО;


Семинар «Тактики деятельности классного руководителя», вед. Александрова Е.А.,
к.п.н.;



Семинар: «УМК по литературе под ред. Б.А. Ланина», вед. Ланин Б.А., д.фил.н.,
главный редактор журнала «Мир образования».



Шмыр А.С., специалист ИСО. Информационная образовательная среда требование новых стандартов
- Всемирная сеть (WWW) – использование и приложения.
- Учебный курс по работе с программой "HotPotatoes"
- Портфолио для успешной карьеры: персональная инфотека учителя и
формирование методического портфолио средствами информационных
технологий
- Работа с интерактивным устройством «Mimio» и обзор других
интерактивных досок.
в 2010-2011 учебном году:



Семинар «Психологические и психофизиологические основы формирования
здоровья учащихся в средней школе», вед. Николаева Е.И., д.биол.н., профессор
кафедры психологии и психофизиологии ребенка РГПУ им. Герцена;



Семинар «Система развития детей с общей одаренностью», вед. Шумакова Н.И.,
доктор психологии и профессор кафедры возрастной психологии МГППУ;



Семинар «Воспитание и внеурочная деятельность в начальной и основной школе»,
вед. Григорьев Д.В., к.п.н., начальник отдела методологии и технологии
воспитания личности ФИРО;



Семинар «Технологии ИСУД», вед. Галеева Н.Л., к.биол.н., профессор кафедры
управления образовательными системами МПГУ.
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в 2011-2012 учебном году:


семинар «Реализация требований ФГОС в «УМК литература» под ред. Б.А.
Ланина», вед. Ланин Б.А., д.фил.н., главный редактор журнала «Мир
образования»



семинар «Профессиональная готовность педагога к реализации ФГОС», вед.
Галеева Н.Л., к.биол.н., профессор кафедры управления образовательными
системами МПГУ;
семинар «Реализация требований ФГОС в «УМК литература» под ред. Б.А.
Ланина», вед. Ланин Б.А., д.фил.н., главный редактор журнала «Мир
образования»



Создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного
социального опыта.
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Современные условия требуют от учителя деятельностно-личностного подхода к
воспитанию, который предполагает:
 связь с жизнью;
 развитие социальной активности детей в воспитательном процессе;
 развитие умения адаптироваться к действительности;
 умение общаться, сотрудничать с людьми в различных видах деятельности.
Поэтому главной целью для меня как классного руководителя и учителя является
повышение компетентности по управлению и самоуправлению детским коллективом в
достижении новых образовательных результатов (ключевых компетентностей).
Задачи, которые ставлю при организации воспитательного процесса:





Создать условия, поддержки детских инициатив и ученического самоуправления.
Модифицировать систему воспитательной, внеурочной деятельности, создающей
реальные объекты («поле успеха») для проявления ключевых компетентностей
обучающихся, их социальной и гражданской зрелости, толерантности, способности
к свободному и ответственному социальному действию, опыта демократического
поведения.
Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся с целью
построения «пространств демонстрации», где бы ребенок мог представить
результат своей деятельности Создание широкого проектного пространства с
включением в него всех предметных областей.

В 2007 году я взяла классное руководство в 6-Р классе, и мне прежде всего
необходимо было продиагностировать класс по самым разным параметрам: отношение
к школе и учебному процессу, межличностные отношения в коллективе, уровень
воспитанности, позитивные и негативные лидеры, творческие способности учащихся,
взаимоотношения с родителями и учителями и т. д., что и было сделано при помощи
школьного психолога в первой четверти. Картина получилась, с одной стороны,
радостная, а с другой стороны тревожная. Дети в классе, в основном, были очень
способные, любознательные, активные, легко откликающиеся на любую просьбу
старших, имели свою точку зрения на многие вопросы, но со слабой мотивацией к
обучению. Негативные лидеры имели большее влияние на большинство, чем
позитивные. Поэтому главной задачей этого года стало формирование классного
коллектива с положительной мотивацией к обучению и снижение уровня внутренней
агрессии по отношению друг к другу и окружающим.
Постоянные беседы с учениками, учителями, родителями, своевременное
разрешение конфликтных ситуаций и то доверие и уважение друг к другу, которые
возникли во втором полугодии, помогли прийти к положительному результату.
Необходимо отметить положительную позицию родителей, которые приложили
максимум усилий со своей стороны. Именно по их инициативе в марте было
проведено родительское собрание с участием детей и учителей, где произошел очень
откровенный и заинтересованный разговор о проблемах в классе и были намечены
пути выхода из этой ситуации. Также надо отметить, что большое влияние на
формирование коллектива оказала увлеченность большинства детей спортом,
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особенно футболом, и желание детей принимать активное участие во всех
общественных делах класса и школы.
Ребята принимали участие во всех спортивных соревнованиях самого разного
уровня. Команда мальчиков и девочек по футболу много раз занимала призовые места
в городе и области. Упрямова Настя в 2009 году была признана лучшим нападающим
Северо-Западной зоны, Иванов Ярослав – лучший вратарь области, Баранов Иван –
лучший нападающий. В марте 2011 года ребята победили в кубке на приз «Единой
России» по мини-футболу и на выигранные деньги сделан ремонт в большом
спортзале школы.
Так же активно ребята принимали участие в проектах, направленных на
благоустройство территории школы, леса и Голубых озер, привлекая к этой работе и
родителей.

С 2009 года у нас в школе проходят выборы президента и школьного совета. Активно
принимают в них участие Гук Валерия, Шкваркова Регина, Сергеева Мария. Принципы
школьного самоуправления они приносят в классный коллектив, самостоятельно
организуя одноклассников для участия в таких социальных проектах как школьная акция
«Посылка солдату» (к Дню защитника Отечества) или городской благотворительной
акции – марафону «Ты нам нужен!»
Формирование таких нравственных ценностей как патриотизм, гражданственность,
толерантность сознания невозможно без воспитания в учениках социальной и
гражданской зрелости. В этом неоценимую помощь оказывают нам ветераны. На
протяжении последних четырех лет постоянным гостем на классных часах и других
мероприятиях школы был ветеран Вооруженных Сил Вахонин Владимир Евдокимович,
мой отец. Учитель истории, волею судьбы оказавшийся в армии и прослуживший 47 лет,
он навсегда сохранил интерес к школе и детям. Ярко, убедительно, образно, привлекая
богатый жизненный опыт и знание истории, он провел моих детей по пути развития
армии, начиная с 1918 года по август 1945 года. Сначала это был монолог, но потом
ребята стали все активнее принимать участие в подготовке классных часов и даже
приглашать учеников других классов. Брестская крепость, блокада Ленинграда, оборона
Москвы, Сталинград и Курская дуга, штурм Кенигсберга и Берлина – история оживала,
учила, взывала к памяти. Последний классный час он провел 23 февраля, рассказав о
финальном этапе Великой Отечественной войны - войне с Японией в августе 1945 года. А
в мае его не стало. И это была невосполнимая потеря не только для моей семьи.
В этом учебном году я являюсь классным руководителем 10-А класса, который был
сформирован на базе двух классов. Необходимо создавать новый коллектив. Многих
детей я знала достаточно хорошо, но в этом возрасте они очень динамичны в развитии:
меняется система ценностей, внутренняя и внешняя оценка, мотивация к обучению.
Поэтому в октябре 2011 года (месяц на адаптацию) я провела диагностику по
определению уровня мотивации, тревожности, самооценки и профильной направленности
и получила следующие результаты:
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На следующем этапе обратилась к психологу школы, чтобы получить психологическую
характеристику учащихся и рекомендации в работе с ними.

Результаты тестирования учащихся 10 «А» класса
Ф.И.

Психологическая
характеристика; темперамент

Рекомендации

1. Иван Б.

Активный,
общительный,
благородный,
честолюбивый.
Легко
соглашается
на
рискованные развлечения. Не
всегда разборчив в друзьях, в
средствах
достижения
цели.
Благороден. Часто эгоистичен.
Обаятелен.
Имеет
организаторские
склонности.
Холерик

Поощрять
и
развивать
организаторские способности. Может
быть
лидером,
но
надо
контролировать.
Удерживать
от
зазнайства. Лидерское положение в
коллективе
легко
выправляет
разболтанность, лень. Любит быть «на
коне».

2. Анна Б

Легко обижается по пустякам.
Часто хмурая, раздражительная. В
делах неуверенная. В отношениях
–
подчинённая.
Перед
трудностями пасует. В группе,
классе держится в стороне.
Сангвиник

Можно интересоваться его
самочувствием, успехами в
доверительной беседе. Поощрять за
исполнительность при всём
коллективе, что позволит как-то
наладить отношения со сверстниками.
Требует постоянного внимания и
индивидуального взаимодействия.

3.Валерия Г.

Вечно недовольная, ворчливая,
склонная к придиркам. Мелочно –
требовательная. Легко обижается
по пустякам. Часто хмурая,
раздражительна. Завистлива. В
делах неуверенная. В отношениях
–
подчинённый.
Перед
трудностями пасует. Сангвиник.

Желательно
наладить
взаимоотношения.
Можно
интересоваться его самочувствием,
успехами в доверительной беседе.
Поощрять за исполнительность при
всём коллективе, что позволит как-то
наладить отношения со сверстниками.
Требует постоянного внимания и
индивидуального взаимодействия.

4. Диана Д.

Энергична.
Жизнерадостна.
Всеми
силами
стремиться
достичь удачи, успеха, выгоды.
Общительная, демонстративная.
Жёстко
выдвигает
свои
требования.

Действовать лучше спокойно и твёрдо.
Выделять
других,
подчёркивая
положительные
качества.
Можно
предложить роль организатора. При
этом
требовать
выполнения
обязанностей.
Желательно
эстетическое воспитание.

Холерик.
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Результаты диагностики показали, что класс в психологическом
плане
разнородный, присутствует высокая внутренняя тревожность учащихся при средней
мотивации к обучению. Поэтому моя задача как классного руководителя на первом этапе
заключается в создании комфортного психологического климата, повышении мотивации к
обучению и вовлечении родителей в процесс формирования классного коллектива при
поддержке инициатив ученического самоуправления.
Многие ученики уже имеют опыт позитивно направленной социальной
деятельности и помогают мне в сплочении класса и вовлечении учеников в общественную
жизнь школы и класса.
Участие в социальных проектах учеников 10-А класса в 2011-2012 учебном году:
1. Городская благотворительная акция – марафон «Ты нам нужен!»
2. Школьная акция «Посылка солдату»
3. Выборы президента школы - Гук Валерия, Шкваркова Регина, Сергеева Мария.
4. Организация школьного проекта – военно-исторической эстафеты «Живу в России»
для учащихся 7-11 классов 2011г: Смирнов Михаил, Кривоносов Валерий, Карасева
Виктория
5. Проведение школьной игры «Малая зарница», 2012 г. - для 5-6 классов.- Смирнов
Михаил, Кривоносов Валерий, Баранов Иван
6. Городской марафон «Танцуй ради жизни» (месячник борьбы против СПИД-а) –
участвовали Смирнов Михаил, Баханович Анна,2012 г.
7. Городской слет актива молодежи (Смирнов Михаил).2012 г.
8. Выезд волонтеров на Куршскую косу в рамках акции «Марш парков» - Смирнов
Михаил, Баханович Анна 2012г., городская акция при поддержке Центра охраны дикой
природы г. Москва.
9. Участие в городском проекте «Поезд памяти» - Смирнов Михаил – 2012г. апрель

23

24

