
ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

За тридцать пять лет моей профессиональной педагогической 

деятельности убедилась в актуальности использования интегрированных 

технологий в образовательном процессе.  

В последние годы наиболее эффективными признаются методы, при 

которых учащиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с 

другом, так называемые, интерактивные  формы организации познавательной 

деятельности. 

Не секрет, что интерес к изучению общеобразовательных предметов у 

подростков, которые приходят в систему профессионального образования, 

снижен. Более того, у них есть всевозможные гаджеты, упрощающие им 

доступ не только к любой информации, чаще развлекательного характера, но 

и, как им кажется, способны дать ответы на любые вопросы. Поэтому 

убеждена, чтобы переключить внимание учащихся на изучение предметного 

материала, преподаватель обязан владеть приёмами работы с этими 

средствами лучше студентов. В период знакомства использую активные 

методы обучения. 

В процессе обучения активно использую новые возможности 

информационно-образовательной среды, платформ для проведения онлайн-

занятий, социальные сети. Мой кабинет оснащен необходимыми 

техническими средствами: телевизор, проектор, компьютер, сканер, принтер.  

Начинала я с систематического пополнения видеотеки (тогда 

компьютеры, вернее, ЭВМ, занимали целые комнаты и не использовались 

ещё в образовании и быту).  

Сравнение авторского текста с образным воплощением на экране (урок 

по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети») и предложение попробовать себя в 

роли звезды помогает активизировать познавательную деятельность 

студентов, стимулировать их интерес к творческой деятельности.  

Создав собственные уроки-презентации (например, урок по творчеству 

Анны Ахматовой) и видеоролики для уроков (например, ролик видео-

экскурсия по музею и творчеству С.Есенина), предлагаю на занятиях кружка 

совместно подготовить с помощью технических средств интересные 

дидактические материалы для других уроков. 

Потом включаю интерактивные формы обучения. 

Выбор метода зависит от многих условий: 

 цели обучения; 

 уровня подготовленности учащихся; 

 возраста учащихся; 

 времени, отведенного на изучение материала; 

 оснащенности школы; 

 теоретической и практической подготовленности преподавателя. 

Каждый метод обучения содержит в себе свой набор приемов, которые 

помогают наиболее эффективно реализовать метод на практике.  



Суть интерактивного обучения состоит в такой организации учебного 

процесса, при которой практически все учащиеся оказываются вовлечены в 

процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по 

поводу того, что они знают и думают. Интерактивная деятельность на уроках 

предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведёт к 

взаимодействию, взаимопониманию, к совместному решению общих, но 

значимых для каждого участника задач. В ходе диалогового обучения 

учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе 

анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в 

дискуссиях, общаться с другими людьми. 

Совместная деятельность предполагает вклад каждого, обмен 

информацией, знаниями, идеями, способами действия: от взаимодействия – 

через взаимодействие – к взаимообогащению. Интерактивные формы на 

уроках нацелены на стимулирование учебно-познавательной мотивации, 

развитие самостоятельности и активности; воспитание аналитического и 

критического мышления; формирование коммуникативных навыков; 

саморазвитие обучающихся, осмысление информации и самого себя. 

Принципиально изменяется схема взаимосвязи между участниками 

образовательного процесса, в контакте с учителем и сверстником 

обучающийся чувствует себя комфортнее. При применении интерактивных 

методов обучения происходит постоянное активное взаимодействие педагога 

и учащихся; взаимообучение, взаимодействие и взаимопонимание. 

 

             Как распределить время на интерактивном уроке? 

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

данной теме. 

2. Объяснение темы и учебных задач (5 %). Цель: обеспечить понимание 

учащимися их деятельности, чего они должны достигнуть в результате урока, 

что их ожидает, какие учебные действия должны выполнить. 

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

для выполнения заданий. 

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

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

материала. 

 

Предпочитаю комбинированный урок, который может сочетать в себе 

несколько типов уроков, соответственно — и форм проведения. Считаю 

очень полезными бинарные уроки (например, вместе с преподавателем 

истории проведён урок по произведениям о Великой Отечественной войне; с 

преподавателем иностранных языков — урок на тему «Лексика с точки 

зрения её происхождения»). 

 

Мне нравятся проблемные и исследовательские уроки. Проблемными 

вопросами стимулирую самостоятельные наблюдения и размышления 



студентов, заставляю их сравнивать и различать события, явления, образы и 

на этом основании приходить к новым выводам и обобщениям. 

Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в котором 

сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность 

учащихся с усвоением ими готовых выводов науки. 

Развитие у обучающихся способности видеть проблему, находить 

адекватные, нестандартные пути её решения возможно лишь при условии 

освоения учащимися исследовательской деятельности. Исследовательский 

метод обучения предполагает организацию процесса выработки новых 

знаний. Исследование, по сути, - процесс поиска неизвестного, новых 

знаний, один из видов познавательной деятельности. 

 

Среди приемов мотивации и целеполагания чаще выбираю:  

• Прогноз по названию (по иллюстрациям, схемам) 

• Ключевые слова 

• Верные и неверные утверждения 

• Вводный вопрос 

 

Среди приемов работы с текстом: 

Чтение с пометками на полях рабочей тетради: 

• Инсерт — это прием активного чтения с пометками. Учащимся 

предлагается прочитать текст, маркируя отдельные предложения или абзацы 

специальными значками. Например, «v» - уже знаю, «+» - новая информация, 

«-» - думал иначе, «?» - не понял, есть вопросы. После этого составляется 

таблица, по которой проводится последующая работа. Таким образом, 

обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение, делается зримым процесс 

накопления информации, путь от старого знания к новому. 

• Вопрос-ответ (номер вопроса, на который содержится ответ в тексте; овал 

вокруг номера вопроса в индивидуальном списке вопросов) 

Организация информации с помощью схем: 

• Кластер — это графическая форма организации информации, когда 

выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде 

схемы с обозначением всех связей между ними. Он представляет собой 

изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного 

материала.  

• Пирамида 

• "Логическая цепочка"  помогает запомнить и осмыслить большой объем 

информации, выявить закономерность каких-либо событий, явлений. Прием 

работает на развитие критического мышления, развитие памяти и умение 

логически мыслить. Прием "Логическая цепочка" можно использовать на 

любой стадии урока. Все зависит от целей, которые ставит учитель. 

 

Организация и осмысление информации с помощью таблиц: 

• Сводная таблица 

 



• Сюжетная таблица 

• Бортовой журнал — еще один своеобразный вид таблицы, который 

наглядно демонстрирует связь уже имеющегося знания и нового. Как и 

многие другие приемы критического мышления, охватывает сразу несколько 

стадий урока. 

Заполняется следующая таблица: 

1. Простая форма бортового журнала 

№ Что я знал по теме Новое знание Графическая форма 

        

 

2. Более полная форма "бортового журнала" 

ФИО ученика: 

Тема: 

Дата: 

№ 
Ключевые 

понятия 
Толкование 

Графическая форма (рисунок, 

схема) 

1

. 
    

  

2

. 
    

Оставшиеся вопросы: 

1. 

2. 

Оценка: 

 

Приемы организации рефлексии 

Устные формы рефлексии: 

• Беседа по пометкам 

• Беседа по вопросам 

• Интервью участника событий 

Письменные формы рефлексии (создание рефлексивного текста): 

• Резюме 

• Эссе 

• Синквейн 

 

Современная дидактика требует от учащегося не бездумного 

заучивания огромных кусков текста, а творческого и сознательного изучение 

материала, а также умения его анализировать. Анализ, как показывает опыт, 



для большинства наших студентов самый сложный вид мыслительной 

деятельности. 

Для уроков-исследования определяются традиционные для мировой 

классической литературы темы: «Петербург в русской литературе 18 -19 

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

человека» в произведениях русских писателей 19 века», «Лагерная тема в 

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

века» «Литературные группировки 20 века». 

Главная цель исследовательской работы – научить активному 

универсальному способу получения знаний и развить личность в процессе 

обучения. 

Исследовательская работа на уроках литературы, как правило, - это 

групповая работа, которая предполагает коллективный поиск. 

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

каждой. Группы создаются разноуровневые, объединение происходит по 

желанию учащихся.  

Структура урока-исследования 

1. Организационный момент, объявление темы и цели урока. 

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

3. Исследовательская деятельность: 

а) интеллектуальная деятельность; 

б) творческая деятельность. 

4. Защита творческих работ группами и оценивание деятельности учащихся. 

5. Подведение итогов за урок. 

6. Определение домашнего задания. 

Рассмотрим некоторые этапы такого урока. 

 

Реализация домашнего задания. 

 

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

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

необходимый материал в разных источниках. Затем материал, 

самостоятельно собранный членами группы, корректируется, дополняется, 

улучшается. Группа определяет форму защиты домашнего задания: 

выступает вся группа или один из её членов, лидер. Каждой группе 

предоставляется время представления автора произведения, судьбы героя, 

могут быть представлены законы, по которым живут герои, выступление 

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

темы урока и группы, 20-35 минут. На данном этапе происходит процесс 

социализации, то есть представление итогов самостоятельной работы группы 

в  целом. Это даёт возможность самим членам группы оценить все 

достоинства своей работы, что-то изменить в ней, исправить. 

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

художественного произведения, используя авторский текст. 

Цель: повторить и дополнить изученный материал дополнительными 



сведениями, формировать умение осознанно, вдумчиво читать 

художественный текст. 

 

           Примечание: оценивание работы группы происходит поэтапно, по 

мере выполнения задания. 

 

           Преподавателем составляется таблица, где фиксируются отметки за 

каждый этап работы. Затем всё это суммируется и выводится средняя 

отметка, которая выставляется в журнал всей группе. 

 

            Исследовательская работа проводится на уроке, обучающиеся не 

знают, какие задания им предложат выполнить. Чаще всего им приходится 

перечитывать заново уже изученный материал, обращаться к материалам 

домашнего задания, то есть думать, анализировать, искать, исследовать 

(готового ответа нет, его нельзя списать, подсмотреть, потому что он 

разрабатывается преподавателем). Преподаватель не навязывает пути 

решения поставленной задачи, а управляет процессом обучения, направляет 

деятельность обучающихся, помогает им. На этом этапе учащимся 

предлагается, например, составить хронологическую таблицу, или кроссворд  

из литературных героев, сравнить состояния героев и тому подобное. 

           Цель: формировать умение анализировать художественное 

произведение, сравнивать, сопоставлять, творить. Как вы видите, анализ идет 

через творчество, через ассоциации. 

           Творческая работа может быть разнообразной (вариативной): 

сочинение - миниатюра, письменный ответ на вопрос, запись интервью с 

героем произведения, написание правил жизни семьи и т. д. Иногда группе 

предлагается несколько заданий, поэтому каждый участник группы 

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

           Затем происходит защита творческих работ и подведение итогов. Во 

время защиты одной группы остальные учащиеся составляют конспект, план 

или записывают тезисы выступления одногруппников. 

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

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

чтения, анализа текста. 

           Так как исследовательские работы предполагают работу в группах, то 

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

учащиеся учатся работать в коллективе, нести ответственность за свою часть 

задания, могут попробовать себя в роли лидера, проверить себя в 

соперничестве с членами других групп. Все это стимулирует мотивацию, так 

как оценивается работа всей группы. 

           Остается только добавить, что за внешней простотой проведения 

подобных уроков скрывается серьезная подготовка преподавателя, а это 

тоже, своего рода, саморазвитие, самообучение, постоянный поиск... 

В последнее десятилетие всё чаще говорят и пишут о качестве 

современного образования. Стратегия модернизации содержания общего 



образования одним из оснований обновления образования называет 

«компетентностный подход». Предполагается, что в основу обновленного 

содержания общего образования, в качестве его основных целей, будет 

положено развитие или формирование у учащихся так называемых 

"ключевых компетентностей". В мировой образовательной практике понятие 

компетентности, как цели образования, выступает в последние годы в 

качестве одного из центральных понятий, а включение в образовательные 

цели формирование ключевых компетенций и связанных с этим изменение 

методов учебной работы – как основное направление реформирования (или 

модернизации) образования. Основная причина - необходимость усиления 

ориентации образовательного учреждения на изменившиеся условия жизни 

современного общества и, в особенности, сферы труда.  

В основе новых  стандартов лежит модульно-компетентностный 

подход. Образовательные стандарты, программы и технологии 

предполагают, что содержание образования формируется от результата, то 

есть от общих и профессиональных компетенций, которые должны освоить 

обучающиеся. Компетентностный подход обеспечивает соответствие 

подготовки выпускников запросам рынка труда, а значит, повышает их 

конкурентоспособность, эффективность профессиональной адаптации и 

деятельности.  

Народная мудрость гласит: «Я слышу – и забываю, вижу – и понимаю, 

делаю и умею».  

 

Компетенция – это характеристика, которая выражается в готовности 

субъекта эффективно организовывать внутренние и внешние ресурсы для 

достижения поставленной цели. Компетенция проявляется через постановку 

и достижение цели в субъективно новой ситуации. 

Компетентность – это результат образования, выражающийся в 

овладении учащимся определенным набором (меню) способов деятельности 

по отношению к определенному предмету воздействия. Его значение состоит 

в том, что, овладевая каким-либо способом деятельности, учащийся получает 

опыт присвоения деятельности, формируется персональный «ресурсный 

пакет». Набор осваиваемых способов деятельности является социально 

востребованным и позволяет учащемуся оказываться адекватным типичным 

ситуациям. Именно такой набор осваиваемых способов деятельности и 

является предметом запроса работодателей, который может быть актуален на 

протяжении определенного времени, а затем должен корректироваться в 

связи с изменением социально-экономической ситуации. 

В федеральных государственных образовательных стандартах общая 

компетенция (ОК) - способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений, знаний при решении задачи общей для многих 

видов непрофессиональной и профессиональной деятельности. Рассмотрев 

данное определение, можно сделать вывод, что термин «общая 

компетенция», используемый в стандарте, является понятийным аналогом 

термина «ключевая компетенция».  



Ключевыми компетентностями можно назвать такие, которыми, во-

первых, должен обладать каждый член общества и которые, во-вторых, 

можно было бы применять в самых различных ситуациях. Ключевые 

компетентности являются, таким образом, универсальными и применимыми 

в разных ситуациях. 

Ключевыми профессиональными компетентностями можно назвать 

такие, которыми должен обладать каждый работник (профессионал) и 

которые применимы в сфере производственных (профессиональных) и 

трудовых отношений в целом. В отношении выпускников учреждений 

профессионального образования в качестве ключевых профессиональных 

компетентностей выделяют информационную, коммуникативную 

компетентности и компетентность разрешения проблем. 

Формирование ключевых профессиональных компетентностей более 

высокого уровня является задачей, решаемой как в процессе 

профессионального образования, так и в процессе профессиональной 

деятельности. При этом существенное значение имеет уровень 

сформированности ключевых компетентностей, с которым учащийся пришел 

из системы общего образования в систему профессионального образования. 

С.Ю.Бордовская для оценки уровня сформированности ключевых 

компетенций предлагает использовать кейс-метод. Использование метода 

кейса как диагностического средства оценки уровня сформированности 

ключевых компетенций обучающихся позволяет оценить умение адекватно 

применять теоретические знания и навыки, личный практический опыт, 

социальные способности в решении практических задач. Метод помогает 

оценить самостоятельность мышления, умение выслушивать и учитывать 

альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свое мнение, 

обнаруживает аналитические и оценочные навыки, умение работать в 

команде, искать и находить наиболее рациональное решение поставленной 

проблемы и многие другие компоненты практического интеллекта. 

 

Информационная компетенция является одной из ключевых. К её 

компонентам относятся: 

1. умение владеть навыками работы с различными источниками 

информации; 

2. умение ориентироваться в информационных потоках, умение 

выделять в них главное и необходимое; 

3. умение использовать информацию для планирования и 

осуществления своей деятельности, принимать осознанные решения на 

основе критически осмысленной информации и другие. 

 

К компонентам коммуникативной компетенции относятся:  

          1. владение лексическими, грамматическими, фонетическими, 

орфографическими языковыми нормами;  

          2. владение способами построения устных и письменных текстов;  

          3. умение использовать стилистические и эмоционально-



выразительные средства языка для достижения коммуникативной цели;  

          4. владение  социокультурными языковыми  нормами и другие.  

 

На своих уроках  много внимания уделяю тщательной работе над 

словом, точности его использования, выразительности  речи,  поощряю 

разнообразные  суждения и творческие размышления. 

Самое главное, безусловно, за преподавателем остаётся право 

свободного выбора типов, форм и методов организации и проведения уроков, 

а чтобы сделать верный выбор, необходимо учитывать определенные 

факторы и идти в ногу со временем. 

 

 

 


