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Андерсон Надежда Сергеевна, учитель русского языка и литературы 
Тема самообразования: «Использование индивидуальных заданий на уроках русского языка 

для подготовки к ОГЭ в 9 классе» 
 

Одним из требований профессиональных стандартов педагога является осуществление  
диагностики результатов обучения совместно с учащимися, планирование образовательного 
процесса, индивидуализация обучения и применение ИКТ как инструмента деятельности. 

Опираясь на данные положения, выбрала тему самообразования. К работе над ней меня 
подтолкнуло и то, что к экзамену в подобном формате я готовлю учащихся  9-ого класса впервые. 

Экзамен по русскому языку состоит из 3-х частей: 

 сжатое изложение; 

 тестовые задания на основе прочитанного текста; 

 сочинение на основе того же текста. 
Как мы видим, все задания связаны с текстом, а значит, в его основе лежит смысловое чтение, 

которое является одной из ведущих позиций планируемого результата обучения, заложенного во 
ФГОС. Осваивая навык смыслового чтения, выпускник научится 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 решать учебно-познавательные задачи, требующие полного понимания текста. 
  Работа по подготовке к экзамену началась с диагностики. Проведя первую работу в формате 

ОГЭ, я поняла, что самым трудным заданием для моих учеников является сжатое изложение, так как 
учащимся необходимо выполнить информационную обработку текста, что требует не 
репродуктивных, а продуктивных коммуникативных умений: 

1. отбирать лексические и грамматические средства; 
2. исключать подробности; 
3. обобщать однородные явления, сохраняя при этом микротемы;  
4. связно и кратко передавать полученную информацию; 
5. выдерживать в работе стилевое единство. 
Я решила, что основное внимание уделю работе над изложением, организации индивидуальной 

работе над ним.  
На первом уроке по подготовке к изложению учащиеся ознакомились с  требованиями к работе, 

 системой оценки, повторили способы сжатия текста. Была проведена практическая работа - первый 
опыт компрессии текста. 

В дальнейшем велась индивидуальная работа с учащимися.  
Как она строится? 
Каждое изложение анализируется, выявляются ошибки учащихся 

 логические, 

 речевые, 

 орфографические, 

 пунктуационные, 

 грамматические, 

 ошибки, связанные с компрессией текста. 
Затем учащиеся выполняют подобранные для них задания.  
В работе над орфографией и пунктуацией используются материалы программы 

«Интеллектуальная школа», которая включает в себя упражнения по орфографии и пунктуации.  
Приведу пример. Работая над орфограммой «Не с разными частями речи», дети выполняют  задания, 
повторяя правописание именно той части речи, которая вызвала у них наибольшие затруднения, 
например «НЕ С ПРИЧАСТИЯМИ».   Заходим в раздел «Орфография», повторяем с помощью 
интерактивного плаката правила  правописания НЕ с причастиями, затем выполняем упражнения, 
подобранные учителем. 

Ученик также может работать на электронной доске, выполняя предложенное ему  задание.  
Например, закрашивает зеленым цветом причастия, которые пишутся с НЕ слитно. Программа 
позволяет тут же проверить правильность выполнения задания.  Если допущены ошибки, можно 
вернуться к правилу, а потом выполнить другие упражнения, закрепляющие данную орфограмму. 
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Речевые  и грамматические ошибки помогает устранить «Тренинг по проверке и оцениванию 
заданий с развернутым ответом ОГЭ РЯ».  В данной презентации представлены предложения, 
выписанные из различных работ учащихся.  Ученик определяет характер ошибки, предлагает  
вариант её исправления. 

 С помощью презентаций  «Способы сокращения текста», «Изложение шаг за шагом». Мы 
учимся работать непосредственно с тестом изложения. 

Даются   индивидуальные задания по сжатию текста.  Учащийся может не только выполнить 
задание, но и соотнести его с готовым вариантом текста. 

 Большое внимание уделяется также написанию самих изложений, ведь для того чтобы 
научиться писать, нужно как можно больше писать. Каждое изложение оценивается по 
экзаменационным критериям, затем обсуждается с учащимся.  

Хочется привести мнение учащихся о таком подходе   к  работе по подготовке к экзамену. Вот 
что они написали, продолжая предложение «Получая индивидуальные задания, я имею 
возможность… 

…работать над ошибками, готовиться к экзамену, развиваться (Лотакова М.); 
…отрабатывать ошибки, закреплять, углублять знания по предмету (Салюкова Д.); 
.. исправить оценку или получить новую, а также узнать, что-то новое или вспомнить забытое, 

старое (Бедарев Ф.). 
 Уже сейчас мои ученики улучшили качество свих работ, а главный результат – экзамен – 

впереди.   
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Бакулина Елена Евгеньевна, учитель русского языка и литературы  
Тема самообразования: «Дифференцированное обучение на  уроках обобщения» 

 
Моя тема самообразования называется: «Дифференцированное обучение на уроках 

обобщения». Почему я выбрала эту тему? Дифференцированный подход к обучению играет 
большую роль в усвоении знаний учащимися на уроках русского языка. При подготовке к ЕГЭ по 
русскому языку я столкнулась с тем, что при повторении многих тем, изученных ранее, 
старшеклассники испытывают значительные трудности. Поэтому я пришла к выводу, что эти темы 
нужно более тщательно отрабатывать в среднем звене. А для этого особенно подходят уроки 
обобщения, цель которых – обобщить и систематизировать изученный материал, установить 
взаимосвязь и выявить закономерности между всеми уроками темы.   
        Цели, которые я ставила перед собой, выбирая эту тему,  соответствуют Требованиям ФГОС. 
Основные задачи, которую мне предстоит решить для достижения цели, т. е. для успешного 
усвоения учебного материала,- вовлечь в работу каждого ученика, помочь «слабому», заставить его 
поверить в свои силы, развивать способности сильных, так как эффект обучения во многом зависит 
от индивидуальных особенностей личности школьников. И конечно же, быть интересной ученику. 
 Как я это делаю? 

Обратимся к фрагментам некоторых уроков обобщения, на которых отрабатываются навыки 
правописания тех или иных орфограмм. 

 Одна из  трудных тем в программе по русскому языку – «Имя числительное». Так, при 
обобщении этой темы на уроке «Путешествие в Числоград» учащимся предлагается преодолеть 
«Озеро ошибок» и исправить «личные» ошибки, допущенные каждым ребёнком на предыдущих 
уроках (систематизация ошибок проводилась ранее). «Путешествие» осуществлялось в группах, 
организованных с учетом типичных затруднений учащихся, выявленных на уроках. Задания были 
составлены так, чтобы появились условия для участия детей в разрешении проблемной ситуации, для 
развития познавательной активности. Задания, предлагаемые на других станциях в ходе этого 
путешествия, также подобраны с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.  

На уроке по теме «Имя существительное. Олимпийский игры» одним из видов олимпийских 
состязаний был «орфографический поединок» между учащимися, которым предстояло сразиться не 
только друг с другом, но и с орфограммами, с которыми каждый из них не очень подружился в 
процессе изучения этой части речи. Цель подобных форм урока - воспитание  у детей высокой 
требовательности к результатам своей работы.  

На одном из этапов урока «В стране изученных наречий» при работе с текстом учащиеся 
получили задание произвести классификацию наречий по видам орфограмм и объяснить эти 
орфограммы. Для ребят, работавших в парах, были отобраны предложения с  наречиями, 
содержащими орфограммы, при работе с которыми возникали проблемы на предыдущих уроках при 
изучении наречия.  

На уроке «В гостях у Причастия» была организована групповая работа, которую 
координировал лидер, стоящий во главе команды. Ребята получили приглашение посидеть за 
«Столиком у Суффиксов», где учитываются вкусовые пристрастия каждого гостя, т. е. каждому были 
даны « именные» задания, для того чтобы  привлечь всех участников команды к работе. Результаты 
работы были представлены лидеру группы, который проверял  и оценивал их, делал выводы. Таким 
образом, дифференциация обучения на этом этапе строилась с учетом уровня умственного развития 
каждого ребенка. Цель данной дифференциации - обучение каждого на уровне его возможностей и 
способностей. А у сильных учащихся реализуется желание продвигаться вперед в освоении знаний и 
умений. И как следствие, повышается уровень мотивации к учению. 

 В данном случае дифференциация даёт возможность  быть успешным ученику, 
испытывающему затруднения, и уделять больше внимания ученику мотивированному. 

Соответственно, домашние задания на таких уроках тоже носят дифференцированный 
характер.  
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«Путешествие в Числоград» 

1. Многие путешественники ведут дневники, в которых записывают всё самое интересное и 
необычное. И я хочу предложить вам творческую работу, которая называется «Путевые 
заметки». В ней вы опишете сегодняшнее путешествие, поделитесь своими впечатлениями 
(ваше личное участие, трудности, встретившиеся на пути, ваши впечатления). 

2.  Желающие могут составить задания для проверочной работы по теме: «Имя числительное». 
«Имя существительное. Олимпийский игры 2014.» 

1. Написать лингвистическую сказку «Олимпийские игры в стране « Имя существительное».  
2. Составить классификацию всех видов орфограмм по теме «Имя   существительное».   

 «В гостях у Причастия»  
1. Составить карточку для товарища по теме «Причастие», учитывая индивидуальные 

особенности ученика (20-25 слов). 
2. Составить словарную диктовку, включив все виды орфограмм, изученных по теме 

«Причастие» (25-30 слов). 
3. Нарисовать словесную картину зимнего утра по опорным словам и иллюстрации, используя 

причастия и причастные обороты (5-6 предложений. 
       В педагогике разработана целая система методов и приемов работы, направленных на 
предупреждение неуспеваемости школьников. В своей практике я использую многие из них: 
индивидуализация домашнего задания слабо успевающим учащимся, повторение дома 
материала, необходимого для изучения новой темы, самоконтроль и взаимопроверка при 
выполнении самостоятельной работы на уроке, использование слабыми учащимися при 
ответе памятки, выполненной самим ученикоми т. д. 
     Удачное сочетание методов и приемов, работа с сильными и слабыми учащимися дает 
положительный результат. 
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Боброва Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы  
Тема самообразования: «Индивидуализация как средство повышения качества образования на 

уроках русского языка в 6 классе» 
 

Обучение русскому языку, к сожалению, процесс не всегда легкий и приятный. Некоторые 
ученики имеют врожденную грамотность, и им становится скучно разбираться в орфограммах, 
интуитивно им понятных. Некоторые же, наоборот, имеют плохо развитое языковое чутье, поэтому 
делают «глупые» ошибки, которые надо объяснить и проработать. Темп письма также сильно 
отличается. Передо мной возник вопрос: как же сделать урок русского языка максимально 
эффективным и интересным для всех учеников класса? Решить его в этом году я старалась с 
помощью использования индивидуализированных заданий. Сегодня я хотела бы поделиться 
наиболее удачными, на мой взгляд, приемами работы. 

Индивидуализированное обучение – это такая организация учебного процесса, при которой 
выбор способов, приемов, темпа обучения обуславливается индивидуальными особенностями  
учащихся.  

Я люблю использовать индивидуализированные мини-задания к одному общему тексту при 
орфографической разминке в начале урока. Я беру небольшой текст, в котором встречаются 
требуемые орфограммы. А задания у ребят отличаются. Например, Дима, который испытывает 
затруднения при работе с безударными гласными, выписывает именно такие слова и подбирает 
проверочные, Алена, которая забывает ставить знаки препинания в сложном предложении, получает 
задание выполнить пунктуационный или синтаксический разбор и т.д. Проверка может 
осуществляться как фронтальная, при этом устно повторяются все орфограммы и пунктограммы, так 
и выборочная. Некоторым можно дать и самопроверку по карточке с готовым ответом. Такая форма 
работы позволяет повторить нужное количество орфограмм, направив усилия каждого ученика на 
его «слабое место».  

Справиться  с разным темпом работы на уроке иногда позволяет классный стенд. Оформляя 
его, я всегда разрабатываю творческие задания, выполнить которые может ученик, освоивший новую 
тему раньше своих товарищей. Например, пока один ученик у доски выполняет упражнение, другой, 
продвинутого уровня, будет искать на стенде, что такое омофон, прочитает пример такого текста и 
попробует составить свой.  

Также в этом году в качестве формы работы с учениками, испытывающими затруднения, мы 
придумали пятиминутки грамотности. На мой взгляд, недолгие, но систематические тренировки 
письменной речи гораздо эффективнее часовых еженедельных встреч. Да и ученику проще выделить 
5 минут после уроков или во время большой перемены, чем оставаться на целый дополнительный 
урок. Мы договорились следующим образом: когда у моих ребят выдаются свободные 5 минут, они 
подходят ко мне с требованием пятиминутки. Ровно 5 минут я диктую, а они записывают отрывок из 
текста (обычно это 2-4 предложения). Потом я проверяю написанное, объясняю ошибки. Никакой 
отметки ученик не получает, но ему так приятно видеть, что сегодня он сделали на 2-3 ошибки 
меньше, чем вчера! Таким образом, мы выполняем требования ФГОС к формированию 
регулятивных учебных действий: учащийся работает над собой, сам выбирает время своих 
тренировок, контролирует результаты, а главное, он начинает верить в свои силы. Наверное, самыми 
результативными оказались именно эти пятиминутки. Каплин Володя, например, сумел написать 
контрольный диктант без единой орфографической ошибки, хотя до наших тренировок, стандартно 
допускал от 3 до 9 ошибок.  

Нельзя сказать, что эти меры разрешили все возникающие у меня проблемы. Остается еще 
работать над проверкой выполняемых заданий (пока что она требует от учителя больших временных 
затрат). Но однозначно можно утверждать, что введение новых форм работ способствует 
повышению мотивации к изучению русского языка.         
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Галаева Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы  
Тема самообразования: «Использование электронной доски на уроках русского языка 

в 7-8 классах.  Индивидуализированная и дифференцированная работа» 
 

Нельзя не согласиться,  с известным психологом Н.А.Менчинской с тем, что «эффект обучения 
зависит не только от содержания и методов, но и от индивидуальных особенностей личности 
школьника». На протяжении нескольких лет современная школа нуждалась в коренных 
качественных изменениях в отношении обучения и воспитания. В последние годы произошли 
большие перемены в жизни современной школы: изменяются учебные планы; разрабатываются и 
успешно вводятся в обучение альтернативные программы и учебники; появились частные школы, 
лицеи, гимназии, колледжи; изучается опыт зарубежных школ. 

В современной школе определился круг проблем:  
 - падение интереса учащихся   школы к русскому языку и литературе;  
- снижение грамотности, общей культуры;  
- косноязычие, неумение правильно, логично выразить свою мысль, 
 отсутствие должной аргументации. 

Исходя из вышесказанного, я поставила перед собой цель:    создание интегрированных уроков 
 с использованием литературного материала, изучаемого   по школьной программе  (и вне ее) 
литературы в курсе средней школы для учеников с разным типом восприятия информации. 

На протяжении 2 лет я работаю с электронной доской. Использую программу 
«Интеллектуальный урок», показываю презентации к урокам как русского языка, так и литературы, 
работаю с проектором для документов, демонстрируя задание на доске, что позволяет мне  быстро 
представлять, изменять, добавлять тренировочные упражнения, в зависимости от ситуации ( элемент 
сценирования).  

Конечно, я работаю с электронной доской  и на интегрированных уроках русского языка, 
литературы. Составляя задания, учитываю индивидуальные особенности учащихся, то есть для 
каждого ученика предусмотрено свое, индивидуализированное задание. Именно это позволяет мне 
не только заинтересовать ученика, но и максимально, соразмерно способностям и интересам 
включить его в работу.  

Примеры:  
Урок в 7  классе 

«Деепричастие как часть речи» 
Урок разработан с учетом того, что ученики 7 класса изучали творчество А.С.Пушкина и в 

рамках внеклассного чтения читали поэму «Медный всадник» полностью, а не отрывок, как 
предлагает учебник – хрестоматия 7 класса. На уроке были использованы разные методы и формы 
работы: фронтальная, групповая, индивидуализированная. 

На 2 этапе урока (наблюдение, усвоение) проводилась работа в группах    ( 

дифференцированный подход). 
Группы были составлены с учетом симпатий: 2 ученика (капитаны) выбирали сами  свою 

команду (коммуникативный принцип). Для работы  в группах были представлены отрывки из поэмы: 
1 группа - деепричастия совершенного вида: 

Он мрачен стал  
Пред горделивым истуканом 
И, зубы стиснув, пальцы сжав,  
Как обуянный силой черной, 
«Добро, строитель чудотворный!- 
Шепнул он, злобно задрожав,- 
Ужо тебе!..» 
2группа – деепричастия несовершенного вида: 
  Спешит, душою замирая, 
  В надежде, страхе и тоске 
  К едва смирившейся реке… 
Группы сработали быстро и слаженно, определив общее из представленных им примеров; 

сделали общий вывод об образовании деепричастий данного вида; позже была составлена общая 
таблица.  
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Следует отметить, что у одной из групп (1), оказавшейся значительно сильнее, были 
представлены деепричастия совершенного вида, которые имели суффиксы –а,-я, характерные для 
несовершенного вида («насытясь», утомясь»): 

Но вот, насытясь разрушеньем 
И тайным буйством утомясь, 
Нева обратно повлеклась, 
Своим любуясь возмущеньем 
И покидая с небреженьем  
Свою добычу… 
Это была своего рода «ловушка» (дифференцированный подход), но ученики справились и с 

этим заданием. 
На 3 этапе урока проводилась  первичная проверка.  
Она проходила в форме игры «Цепочка». Индивидуализированная работа (учитывались 

симпатии). Эта работа может проходить как письменно, так и устно. Каждый ученик получал по 
выбору от друга предложение, в котором должен был  определить  вид деепричастия, суффикс: 

 1. И, не пуская тьму ночную  
На золотые небеса,  
2. Одна заря сменить другую  
Спешит, дав ночи полчаса.  
На этапе рефлексии проводилась индивидуальная работа, которая помогла не только записать 

деепричастия, образованные при помощи суффиксов определенного вида, но при этом и повторить 
способ определения деепричастий как части речи: 

Правильно поставив вопрос, определив грамматическое значение и морфологические 
признаки,  выделив суффикс, я смогу…  

Я напомню, что основу урока (методический материал) составила поэма А.С.Пушкина 
«Медный всадник». Это помогло мне дополнительно поработать с литературным материалом, 
вспомнив и художественные средства выразительности. 

Урок в 8 классе. 
«Односоставные предложения. Определенно-личные предложения». 
Урок русского языка  разработан тоже на литературном материале. Этот урок проходил 

одновременно с изучением по литературе поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 
На этапе наблюдения и усвоения нового материала была использована дифференцированная 

работа. Это была  работа в парах; пары создавались  по принципу: сильный - слабый ученик:   
Но верь мне, помощи людской 
Я не желал… (я был чужой  
Для них навек, как зверь степной…)  
Хочется обратить внимание, что в качестве заданий для самой сильной пары были 

представлены тексты из критической статьи учебника публицистического характера: 
Видите, что природа открывает Мцыри свои душевные и предметные богатства.  (Но как 

только юноша вступает в соприкосновение с ее дарами, его посещает тоска). (В.И.Коровин)- 
учебник по литературе 8 класса (оценка критиков). 

На этапе первичной проверки была проведена индивидуализированная работа с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся: 

Но верь мне, помощи людской 
Я не желал… (я был чужой  
Для них навек, как зверь степной…) 
Для сильных учеников - в одном из примеров - неполное предложение: 
Ты хочешь знать, что делал я на воле? Жил …(- и жизнь моя  
Без этих трех блаженных дней  
Была б печальней и мрачней  
Бессильной старости твоей). 
Ребята справились и с этой «ловушкой». Результатом данного урока стала 100% качество 

знаний на этапе первичной проверки. 
В заключение я хотела бы сделать следующий вывод:  применяя элементы разноуровневой 

технологии в учебной деятельности, учащиеся стали проявлять больше инициативы в изучении 
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предмета; повысилась грамотность письма, учащиеся стараются преодолевать трудности, видеть 
проблемные ситуации и устанавливать пути их разрешения. Работая в парах, группах, учащиеся 
ставят цель к выполняемой работе, выдвигают гипотезы и делают выводы, учатся быть 
коммуникабельными, помогать друг другу, поддерживать, разъяснять, проводить самопроверку, 
взаимопроверку, самостоятельно работать в любой ситуации, почти все учащиеся стали более 
активными и во внеклассных мероприятиях (конкурсы сочинений, ораторский турнир…).   

Я пришла к выводу, что дифференцированный подход к обучению наряду с  
индивидуализированным  и фронтальным обучением, интегрированные уроки с использованием 
электронной доски, наглядно представленный методический литературный материал - все это  
способствует глубокому усвоению учебного материала всеми учащимися и  развитию их умственных 
 способностей в соответствии с их возможностями. 
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Гассан Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы  
Тема самообразования: «I pad как средство повышения качества образования на уроках 

русского языка и литературы в 8 классе» 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Мой класс, где являюсь классным руководителем, уже второй год участвует в эксперименте по 

применению Ipad как средства обучения. Поэтому при выборе темы самообразования сомнений  у 
меня не возникло: конечно же, я буду рассматривать планшет как средство повышения качества 
образования, тем более что по ФГОС к метапредметным результатам относится формирование и 
развитие компетентности учащегося в области использования информационно-коммуникационных 
технологий. 

Повышение качества образования – это результат нашей совместной деятельности – моей (как 
учителя-предметника) и моих учеников, а путь к достижению этой цели я нашла в индивидуализации 
и дифференциации заданий, которые выполняют мои ученики в школе и дома. 

О конкретных приёмах использования Ipad в системе повседневной практики расскажет 
видеоролик, который, кстати, был выполнен силами моих учеников. Ролик даст ответ и на вопросы, 
как изменились результаты обучения и отношение учащихся к урокам.  

Показ ролика. 
Сценарий: 
Сейчас многие родители жалуются, что дети не хотят расставаться с планшетом, и 

качество знаний при этом постоянно снижается. Что же делать в подобной ситуации? Как 
можно заинтересовать нас, современных школьников, и  повысить качество знаний?  

Всё очень просто!  Достаточно было превратить нашу любимую игрушку в инструмент 
обучения. Теперь мы используем на уроках и дома планшет для выполнения заданий.  

Например, практически на каждом уроке русского языка мы пользуемся программой «Орфо», 
которая развивает орфографическую зоркость. Кроме того, программа «Орфо» позволяет вести 
статистику ошибок, мы видим на экране процент качества выполненных заданий.  

«Орфо» позволяет расширить и наш лексикон. Ведь не все слова нам знакомы, и в случае 
затруднений мы обращаемся к толковому словарю, который, кстати, тоже всегда под рукой 
благодаря программе «Карманный словарь».  

Программа «Пунктуация» - незаменимый помощник на уроке и дома. С её помощью мы можем 
отработать изученные на уроке пунктограммы, повторить пройденные ранее. В случае ошибки 
программа осуществляет корректировку и выводит на экран правило на допущенную ошибку.  

Мы заметили, что применение программ «Орфо» и «Пунктуация» помогло нам улучшить наши 
знания, мы стали меньше ошибаться, наши оценки стали выше.  

Освоить теоретический материал в необычной занимательной форме позволяет программа 
«Объясняшки». Во-первых, здесь можно проявить фантазию и творчество, а во-вторых, 
«Объясняшки»  помогают не только лучше запомнить материал самому, но и в доступной 
мультипликационной форме донести его до одноклассников.  

Ipad мы используем и для подготовки к контрольным работам. На персональном сайте 
Татьяны Юрьевны в разделе «Ученикам» есть тесты, подобные контрольным, которые мы 
выполняем на уроке. Сайт нам помогает тренироваться дома саостоятельно.  

На уроках литературы I pad – незаменимый помощник и для нас, и для учителя. Использование 
планшета позволяет прямо на уроке (или, по просьбе учителя, дома - заранее) скачать с сайта 
«Урок в формате А4» PDF – файл, который содержит нужный нам материал для анализа того или 
иного произведения.  

Чаще всего на уроках литературы мы используем программу KeyNote, которая позволяет 
быстро и качественно выполнить презентацию к уроку, содержанием которой может стать 
биография автора или анализ произведения по данной заранее учителем схеме.  

Очень удобна программа iBooks. Здесь можно скачать любую книгу и делать заметки, выделяя 
нужные фрагменты различными цветами. Это помогает нам при выполнении домашнего задания, 
например, когда нужно найти описание природы или портреты героев. После проделанной дома 
работы, на уроке можно оперативно найти нужную информацию, воспользовавшись разделом 
«заметки» или «закладки».  
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В случае, если нам непонятно значение какого-нибудь слова, из программы iBooks можно 
быстро выйти в интернет на сайт Википедии, где мы знакомимся с толкованием этого слова.  

На открытом уроке, где были совмещены такие предметы, как  мировая художественная 
культура, развитие речи и литература, мы представляли наш собственный ролик, сделанный в 
программе iMovie. Мы самостоятельно снимали в школе видео и смонтировали ролик, посвященный 
теме урока «Классицизм в искусстве». При составлении сценария мы намеренно допустили ошибки 
в определении черт классицизма, а задачей ребят было не только назвать зашифрованные черты, 
но и найти ошибки, допущенные нами.  

Программа iMovie заинтересовала нас, в ней же мы монтировали трейлеры для нашего 
проекта «Во всех библиотеках страны!» И хотя работа над проектом велась каждым из нас 
индивидуально во внеурочное время, мы поняли, что создание буктрейлеров не только повышает 
читательский интерес к анонсируемому произведению, но и помогает нам самим лучше понять 
идею произведения, над которым мы работаем.  

Это всё очень важно для нас, учеников. А что же думают об этом наши учителя? Татьяна 
Юрьевна, а как Вам помогает работа с планшетом?  

Т.Ю.: « Такая система работы позволяет мне проводить проверку знаний ребят сразу во всём 
классе, быстро организовать обратную связь “ученик-учитель”. Применение планшета на уроке 
позволяет мне не только идти в ногу со временем, но и наполнять уроки новым содержанием, 
развивать творческий подход к окружающему миру и любознательность своих  учеников».  

А нас радуют наши оценки! В классе 100% успеваемость, и во многом благодаря применению 
планшетов! 

В заключение хочу отметить, что обязательно продолжу систему таких уроков в следующем 
учебном году, ведь результат налицо: детям это интересно, каждый может найти задание себе по 
силам и по душе, а главное, применение планшетов работает на результат! 

Спасибо за внимание! 
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Кузмичева Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 
Тема самообразования: «Применение интеллект-карт на уроках риторики» 

 
В современном образовании на смену знаниевому подходу приходит системно-

деятельностный подход, поэтому учителю постоянно приходиться думать, как не просто дать 
знания ребенку, а научить его добывать и применять их. То есть научить учиться. В своей работе 
я рассматриваю наиболее, на мой взгляд, интересную и эффективную технологию современного 
обучения – технологию интеллект-карт.   “Метод интеллект-карт” создан американским учёным 
и бизнесменом Тони Бьюзеном. По-английски он называется "mind maps". Буквально слово "mind" 
означает "ум", а слово "maps" — "карты". В итоге получаются "карты ума", которые помогают 
ученикам эффективно работать с информацией на всех этапах обучения. 

   Интеллект-карты – это уникальный и простой метод запоминания информации. Метод 
интеллектуальных карт наиболее полно отвечает особенностям работы человеческого мозга. 
Отличительным свойством методики является привлечение в процесс усвоения информации обоих 
полушарий головного мозга, благодаря чему обеспечивается его наиболее эффективная работа и 
информация сохраняется как в виде целостного образа (эйдетически), так и в словесной форме 
(ключевые слова). С помощью используемых при построении карт зрительных образов 
обеспечивается создание глубокого впечатления, что существенно увеличивает запоминаемость 
материала и способность к воспроизведению.  
   При построении карт идеи становятся более четкими и понятными, хорошо усваиваются связи 
между идеями; метод позволяет взглянуть на изучаемый материал с более высокой точки зрения, 
охватить его «единым взором», воспринять его как единое целое. Богатые возможности, которые 
предоставляют карты памяти, позволяют использовать их для решения самых разнообразных задач. 
Постоянное использование методики позволит сделать мышление более организованным, 
четким и логичным. 
   Составление карты памяти предполагает использование различных графических средств 
(рисунков, символов, стрелочек, шрифтов). 
   Лист предпочтительно располагать горизонтально: так отводиться больше места под рисунок, 
что позволит расширять и моделировать его. В центре страницы пишется и выделяется главная 
идея (например, название новой темы). Используя разноцветные ручки, выводиться из «главной 
идеи» линии (ветви), каждая их которых выделяется под определенный рассматриваемый момент 
основной темы. Каждая ветвь подписывается. Для того чтобы назвать ветвь необходимо подобрать 
определенное ключевое слова, такое, чтобы оно наиболее полно соответствовало теме данной 
ветви. На крупных ветвях помещаются более мелкие, для их именования также подбираются 
наиболее подходящие ключевые слова. 
   Можно детализировать карту настолько, насколько это нужно для понимания текста. 
   Ключевые слова пишутся печатными буквами и разборчиво. Размер шрифта подбирается в 
соответствии с важностью данного ключевого слова. Интеллектуальные карты должны быть 
обильно снабжены различными рисунками и собственными символами (правое полушарие в своей 
деятельности ориентируется не на слова, а на образы, пространственные структуры). Различными 
стрелочками показываются связи между различными идеями. 
   Советы по составлению интеллектуальных карт: 

 В центре страницы пишется, и обводиться главная идея (образ). 
 Для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся от центра ответвления, используя 

ручки разного цвета. 
 Для каждого ответвления пишется ключевое слово или фраза, оставив возможность для 

добавления деталей. 
 Добавляются символы и иллюстрации. 
 Писать надо разборчиво заглавными (печатными) буквами. 
 Важные идеи записываются более крупным шрифтом. 
 Подчеркиваются слова и используются жирные буквы. 
 Для выделения определенных элементов или идей используются линии произвольной формы. 
 При построении карты памяти лист бумаги располагается горизонтально. 
 Для совершенствования интеллектуальных карт требуется практика . 
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   Интеллектуальное развитие ребенка с применением карт осуществляется посредством развития 
детских ассоциаций, пополнения и активизации словарного запаса, развития связной речи, 
фантазии. Ребенок, работая с интеллектуальными картами, идет в своем развитии от простых 
логических операций: сравнение, сопоставление предметов, расположение в пространстве, к 
умению анализировать, дифференцировать, делать классификацию предметов, учиться различать, 
видовые понятия. 
   Более того, развиваются коммуникативные свойства, умение слушать педагога, товарища по 
группе, формируется желание быть активным, проявлять инициативу, воспитываются лидерские 
качества и вместе с тем уважение к другим. То есть коллективная работа по интеллектуальным 
картам способствует формированию мотивации к обучению, эмоционально волевой сфере, умению 
работать в коллективе, внимание, усидчивость, настойчивость. 
С введением ФГОС учитель должен не просто «накормить» ребёнка информацией, а научить его 
«добывать» и использовать её. Я использую интеллект-карты при повторении пройденного 
материала, при изучении. 
 нового, при проверке изученного материала, т.е. практически на всех этапах урока. 
Рисование интеллект-карт-необычный вид деятельности, почти игровой, но это эффективный 
способ работы с информацией. Наглядность, привлекательность, запоминаемость, побуждение к 
творчеству, рефлексия.  
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Кузнецова Юлия Валерьевна, учитель русского языка и литературы  
Тема самообразования: «Система работы с дифференцированными и индивидуальными 

заданиями с использованием IPad на уроках русского языка и литературы» 
 
 Меня зовут Кузнецова Юлия Валерьевна, в 2014-2015 учебном году я работала в 7 «В», 8«Б», 
9 «В» классах и вела русский язык в одной из групп 11 класса.  
 Тема моего самообразования "Система работы с дифференцированными и индивидуальными 
заданиями с использованием IPad на уроках русского языка и литературы».   
Каковы причины интереса к этой теме?  
Федеральный государственный стандарт образования устанавливает требования к результатам 
освоения учениками образовательной программы, включающие: 
1) способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности; 
2) умение ориентироваться в различных источниках информации и критически их оценивать.  
 При этом профессиональный стандарт педагога выделяет ИКТ- компетенцию как одну из 
ключевых, которая подразумевает квалифицированное использование ИКТ при решении 
профессиональных задач. Учитель, чтобы ученики действительно доверяли ему, должен 
демонстрировать им свое стремление к самосовершенствованию. 
 Я человек творческий, а современные электронные образовательные технологии помогают 
создать неповторимую атмосферу творчества, (слайд 6) особое пространство урока, на котором 
ученик превращается в деятеля, самостоятельно ориентируется в материале и выбирает свои способы 
его освоения.  
 Работа в системе «Решу ЕГЭ»  
Дмитрия Гущина 
  Одна из главных задач этого учебного года для меня - это подготовка учащихся 9 и 11 классов 
к внешнему экзамену, а 7 и 8 классы к переводному экзамену по русскому языку. Как это сделать в 
системе? Помогают друзья! (Учитель математики Н.П. Мигунова посоветовала мне использовать при 
подготовке дистанционную обучающую систему «РЕШУ ЕГЭ», которая создана творческим 
объединением «Центр интеллектуальных инициатив». Руководитель — учитель математики 
гимназии № 261 Санкт-Петербурга, Почетный работник общего образования РФ, Учитель года 
России — 2007 (у него еще много регалий) Дмитрий Гущин.  Она очень проста в использовании!  
  Все классы, которые я учу, регистрируются в системе (при условии наличия в классе вай фай 
роутера). Это нужно сделать один раз и запомнить свои логин и пароль, ну, как обычно!  
 Потом я составляю работу, подбирая необходимые задания  (если это индивидуальная работа) 
или выбирая стандартный тест ЕГЭ или ОГЭ. Система выдает номер варианта. Ребята вводят этот 
номер в окошечке «вариант, составленный учителем», проходят тестирование и сохраняют 
результаты, нажав кнопку «Сохранить результаты».  
 Я получаю результаты всех тестов на своей страничке: они появляются в системе 
автоматически, как только дети выполняют и сохраняют составленную работу.  
  Проверяя результаты, в классном журнале я вижу все ошибки, которые сделали ребята. А 
дальше - составляю индивидуальные домашние задания, ориентируясь именно на эти ошибки. И мне, 
и, самое главное, ребятам видна динамика. И у школьников волей-неволей появляется стремление 
писать все лучше и лучше!  
Такой хороший азарт! Тагиева Парвин, написав на прошлой неделе ЕГЭ на 97 баллов, расстроилась. 
Знаете, почему? «Теперь надо держать планку! А это гораздо тяжелее, чем написать на 97 баллов!» 
   «Мне стало легче выполнять тесты по русскому, потому что я сразу вижу свои ошибки», - так 
оценивает свою подготовку к ОГЭ на  планшетах  девятиклассник Черкасский Володя. 
 А Молянова Аня, ученица 11 класса, написала в анкете: «На уроках русского языка с 
использованием планшетов повышается доля самостоятельности при выполнении экзаменационных 
тестов и (что очень важно!) осуществляется индивидуальный подход при подборе заданий ЕГЭ».  
 Вы хотите качественно и быстро готовиться к ЕГЭ, мгновенно видеть результаты, динамику и 
статистику подготовки, получать консультацию учителя, отрабатывать ошибки сразу после 
тестирования? Присоединяйтесь!  *************************************************  
 Как и на каких уроках можно еще использовать планшет?  
а) создание учащимися презентаций в программе Keynote; 
б) создание схем на уроках русского языка и литературы в программе Popplet lite; 
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в) создание ассоциативных рисунков в различных анимационных программах, например, Paper; 
г) создание фильмов в программе iMovie. 
Создание презентаций  
 Включая в урок литературы работу по созданию презентаций, я всегда помню, что главное на 
уроке – ребенок и его эмоции, а слайды – лишь инструмент анализа художественного текста и 
средство активизации интереса этого ребенка. 
Презентация  как средство знакомства с биографией писателя 
 На уроке в 7 классе при знакомстве с биографией М.В. Ломоносова в учебнике каждая пара 
получила задание составить презентацию, которая отражает определенный род деятельности этого 
ученого и писателя. Сначала ребята отбирали из статьи учебника нужный материал в соответсвии с 
заданием. Далее составляла презентацию (она получилась небольшой), а потом посредством  Apple 
TV каждая пара демонстрировала результат своей деятельности и отвечала на вопросы других групп. 
Таким образом, перед нами возник яркий целостный образ Ломоносова, но при этом все увидели 
весь многогранный спектр его личности. 
Презентация как средство раскрытия образа  
литературного героя 
 На открытом уроке в 8 классе по теме «Образ Мцыри» школьники составили 4 презентации на 
основе иллюстраций разных художников к поэме: «Исповедь Мцыри», «Битва с барсом», «Мцыри и 
молодая грузинка», «Мцыри и природа». Иллюстрации каждая группа подбирала дома, а на уроке 
они составили из этого материала презентацию, раскрывая в полной мере как проявлялся характер 
мальчика в каждом эпизоде.  
Презентация как средство анализа литературного текста 
 8 класс. Урок по теме «Пугачев как вождь народного восстания и как человек» в повести А.С. 
Пушкина «Капитанская дочка». Работают две группы и каждая делает презентацию в программе 
Keynote. 1 группа, демонстрируя на слайдах сцены захвата крепости, казни офицеров, доказывает, 
что Пугачев  жесток, хладнокровен и кровожаден. 2 группа - напротив, убеждена в человечности 
этого героя.  
Она демонстрирует на слайдах и спасение Петруши, и милосердие к Маше Мироновой. Возникает 
дискуссия, при этом презентации помогли каждой группе ярко и зрелищно доказывать свою правоту! 
И звучит вывод о неоднозначности образа Пугачева в «Капитанской дочке». 
 
Создание схем на уроке русского языка и литературы 
 Литературу невозможно уложить в какую-то определенную схему: выразить схематично 
чувства, настроения нельзя. Но, углубляясь в ткань произведения, понимаешь: при проведении 
некоторых уроков схема помогает разобраться в содержании, проблематике, философии 
художественного текста, ни в коем случае не заменяя работы над самим произведением. 
 Это работа становится интересной для школьников при использовании приложения Popplet 
lite. 
 В качестве примера я могу привести использование схем на уроке по повести «Белые ночи» 
Ф.М. Достоевского в 9 классе. Мы разбирались в идейном содержании произведения путем создания 
психологического портрета его главных героев - «петербургского мечтателя» и Настеньки. 
 Результат работы ребята отобразили в виде схемы: быстро, наглядно, разнообразив схему 
фотографиями, которые расширяют пространство урока.  
 На уроках русского языка такие схемы я тоже использую: посмотрите, что получилось у 7 В, 
который повторял тему «Орфография». За 15 минут три группы в схематичном виде представили 
орфограммы в корне, суффиксе и окончании, рассказали о них и ответили на вопросы других групп. 
 Конечно, схемы небезупречны, но они позволяют мотивировать учащихся, сделать скучное 
для многих теоретическое повторение интересным процессом созидания!  Многие потом в анкетах 
отметили именно этот урок как самый запомнившийся!  
 Кроме того, это приложение очень нравится детям, которые испытывают сложности на уроке 
литературы: например, в 9 классе представляла работу группы девушка, которая обычно на уроках 
ведет себя более чем скромно.  
 Вот что пишут об этом ребята в анкетах.  
 «При выполнении индивидуальных заданий на планшете я быстрее усваиваю новый материал 
и чувствую себя успешнее» (Лычагин Дима, 9 класс), «Обычный урок, на котором мы выполняем 
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дифференцированные задания в группах, становится нетрадиционным» (Елисеев Артем, 8 класс), «С 
помощью планшета, выполняя домашние задания по выбору, можно лучше усваивать материал» 
(Черкасская Лиза, 9 класс), «Выбирая предложенные мне творческие задания на планшетах я 
запоминаю больше информации» (Самотаева Арина, 8 класс), «Планшет позволяет каждому ученику 
на уроке делать презентации, схемы, таблицы и даже собственные маленькие видеофильмы» (Юрова 
Аня, 7 класс), «Особенно интересно работать с планшетами в творческих  
группах» (Панова Екатерина, 7 класс).        
                      Создание ассоциативных рисунков  
 Дети воспринимают различные виды искусства обособленно. Вместе с тем такие виды 
искусств, как музыка, живопись и литература, тесно взаимосвязаны, что способствует более 
глубокому, эмоциональному раскрытию художественного образа учащимися. Самое главное, что у 
ребёнка развивается эмоциональная сфера, его чувства, душа. Думающий и чувствующий человек – 
это и есть тот человек, воспитать которого мы стремимся. 
 На уроках в 7,8,9 классах, посвященных стихотворным произведениям русских поэтов, мы 
используем анимационные приложения для планшетов (их множество),  
которые позволяют не только обратиться к слову, но и изобразить его цветом. Все без исключения 
ребята отмечали такого рода уроки как наиболее интересные для понимания душевных переживаний 
человека! 
 Ребенок читает стихотворение, потом подбирает музыку, рисует настроение цветом и 
представляет свою работу целиком классному коллективу. Создается творческое пространство, у 
детей появляется желание спросить: почему ты выбрал такую музыку, цветовую гамму? А это уже 
выход на анализ стихотворного произведения!  
  «Работая таким образом, я лучше понимаю материал, это особенно важно при анализе 
стихотворений», - написала ученица 9 класса Цомаева Лиза.  
 А для ученика 8 класса Бухарова Олега стало открытием, что «с помощью планшета можно 
показать чувство не только словом, но музыкой и цветом». 
Индивидуальные домашние задания 
 Если говорить о домашних заданиях, то на планшетах ребята их делают с большим 
удовольствием. Например, к уроку литературы по рассказу Михаила Осоргина «Пенсне» ребята 
получили задание: выполнить парно-групповую работу  - записать мини-фильм «Изображаю 
характер предмета», которые были взяты из рассказа, где автор дал определение характеру Чайника, 
Ножниц, Пальто, Шляпы. Представление индивидуального домашнего задания дало возможность 
продолжить на уроке анализ текста и определить главную мысль этого необычного юмористического 
рассказа. 
 Индивидуальные задания ребята получают по русскому языку в системе онлайн, например, в 
приложении «Ударник» или «Орфограф», или «Отличник», или «Орфотест».  
 Некоторые ребята готовят фильмы к уроку в приложении iMovie, которые я пытаюсь 
органично вплести в ткань урока, например, фильм «Белые ночи в Петербурге» к уроку по повести 
Ф.М. Достоевского «Белые ночи».  
 Результаты 
  Анализ анкет 33 учащихся 7-11 классов выявил несомненный интерес школьников к работе в 
программах Apple: (Popplet lite, Sketches,  Paper, Keynote, Prezi, Pages, приложения «Ударник» и 
«Орфограф».  
  85 % учащихся считают, что с планшетом урок и русского языка и литературы стали 
нагляднее, намного интереснее и продуктивнее.  
  58 % при этом отмечают, что повысился их личный учебный результат по предметам 
(особенно выделяют литературу). 
  70 % опрошенных уверены в том, что нужно продолжать работу с планшетами, при этом еще 
27 % отмечают, что планшет необходим   больше на уроках литературы, нежели на уроках русского 
языка.  
  Ну что ж, работа продолжается! Впереди экзамены, новые открытия в мире литературы и в 
мире собственных чувств и эмоций! А планшет - это лишь средство, но, как я успела убедиться, 
очень действенное! Спасибо за внимание!  
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Маевская Ольга Станиславовна, учитель русского языка и литературы  
Тема самообразования: «Применение технологии «перевёрнутого обучения» на уроках 

русского языка в 6 классе» 
 

Цель – повышение качества  обучения  шестиклассников с помощью технологии 
перевёрнутого обучения 

Этапы работы по теме 
1. Знакомство с теоретическими основами технологии перевёрнутого обучения. 

2. Определение круга тем в курсе русского языка 6 класса, для изучения которых 

возможно применение технологии перевёрнутого обучения. 

3. Написания текста, содержащего объяснение материала урока по выбранной теме. 

4. Аудиозапись созданного текста. 

5. Создание презентации по тексту и аудиозаписи. Размещение видеопрезентации в сети 

Интернет. (Эту работу выполняла Гаврилина Л.Т.) 

6. Разработка заданий по теме урока и размещение их в сети Интернет. (Размещение 

выполнено Кушниром М.Э.) 

7. Просмотр учителем выполненных шестиклассниками заданий, соответствующие 

выводы. 

 
Содержание 
Технологию перевёрнутого обучения удобно использовать в том случае, когда тема достаточно 

объемна и требует большого количества времени на отработку практических заданий. Из таких тем в 
курсе русского языка 6 класса мы остановились на двух: «Склонение и правописание числительных» 
и «Правописание отрицательных и неопределённых местоимений». К первой теме было создано 2 
объёмные презентации, содержащие 9 заданий, по второй теме -1 презентация с 2 заданиями.  

У каждого ученика свой темп восприятия, свои каналы усвоения информации. Технология 
перевёрнутого обучения позволяет каждому ученику освоить новый материал в своём 
индивидуальном темпе. При организации урока на этапе выполнения домашнего задания учитель 
может отследить правильность выполнения задания.  И это дает возможность выстроить на уроке 
индивидуальную траекторию для каждого ученика, подобрать необходимые  упражнения, учитывая 
затруднения, которые испытал ученик при выполнении домашних заданий.  Эта технология хороша 
также и тем, что учащиеся, выполняя домашние задания в подобном формате, повышают свою ИКТ-
компетентность. Им интересно выполнять задания в подобной форме, это мотивирует их заниматься 
самостоятельной работой с источниками. 

 
Результат 
При проверке усвоения тем, изученных с помощью технологии перевёрнутого обучения, 

учащиеся 6 класса показали очень хорошие результаты,   78% шестиклассников усвоили 
сложнейшую тему «Имя числительное» на «4» и «5», качество знаний темы «Правописание 
отрицательных и неопределённых местоимений» - 100%. С целью выяснения отношения 
шестиклассников к технологии перевёрнутого обучения я провела анкетирование. Ребятам было 
задано 2 вопроса: «Нравится ли тебе слушать объяснения учителя через видеопрезентацию? Если 
нет, почему, если да, почему» и « Нравится ли тебе выполнять домашние задания в электронном 
виде? Если нет, почему, если да, почему». 

На 1 вопрос только двое из 9 учащихся ответили «нет». Причины следующие: «в привычном 
виде это удобнее», «я забываю смотреть презентации». Остальные 7 человек ответили положительно. 
Мотивировки: «это удобно, можно прослушать презентацию в любое время, на презентациях всё 
наглядно представлено и понятно объяснено»; «если ты что-то не поймёшь, ты можешь прослушать 
презентацию столько раз, сколько нужно»; «быстрее понимаешь материал».  

На 2 вопрос отрицательных ответов нет. Почему детям нравится: «не надо писать уставшей за 
день рукой»; «это легче, так как нам задают много письменных заданий и по другим предметам», 
«это быстрее и удобнее», «это более доступная форма»; «на это тратится меньше времени», «на 
компьютере легче печатать», «не нужен учебник и тетрадь». В качестве пожеланий дети попросили 
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более интересных в техническом плане презентаций, чтобы они были более информативными. И 
только один ученик пожелал, чтобы таких уроков было меньше. 

И ещё один очень важный итог: технология перевёрнутого обучения позволяет значительно 
сократить количество уроков, отведённых на изучение той или иной темы. Однако надо учитывать, 
что это происходит за счёт времени, которое уходит на подготовку подобных уроков: написание 
текста, создание презентаций с заданиями, размещение их в Интернете. 

 
Вывод 
У меня нет сомнений в том, что эта технология имеет право на существование, и есть большое 

количество тем в курсе русского языка, которые успешно будут изучены с помощью технологии 
перевёрнутого обучения. Применение этой технологии приводит к хорошим результатам, экономит 
время, отведённое на изучение тех или иных тем, подобные уроки нравятся детям. Технология 
перевёрнутого обучения позволяет каждому ученику освоить новый материал в своём 
индивидуальном темпе, а учителю подобрать каждому необходимые  упражнения, учитывая 
затруднения, которые испытал ученик при выполнении домашних заданий. Тем самым достигается 
индивидуализация процесса обучения.  

 
 
 

 
Числительные 
Видео к уроку: http://www.youtube.com/watch?v=PeW-04u3qhI&feature=youtu.be 
Задание 1 http://goo.gl/forms/BJV0T3HkWf 
Задание 2 http://goo.gl/forms/nZ3y9ZBb1p 
Видео к уроку  http://www.youtube.com/watch?v=mbO1AcEU3Yw&feature=youtu.be 
Задание 1(8) http://goo.gl/forms/0m0QRUpzAR 
Задание 2 (9) http://goo.gl/forms/PzwWesrWfl  
Ответы 

http://docs.google.com/a/ocgaz.ru/spreadsheets/d/1vCA7aTP0LzhEvaZO2gIBAwEClpNsmYMAC3L5Dw2
cnWY/edit?usp=sharing 

Местоимения  
http://docs.google.com/forms/d/1eO5sB5nEKD5723nnmMqJNwbtfKSihXc01oltCXfb2e4/viewform%20 

Ответы  
http://docs.google.com/a/ocgaz.ru/spreadsheets/d/12D_xWiIYf9CJT3z3G4Wb1K3wKpfm-

MKho4Klh2QjnHY/edit?usp=sharing_eid 
 

http://www.youtube.com/watch?v=PeW-04u3qhI&feature=youtu.be
http://goo.gl/forms/BJV0T3HkWf
http://goo.gl/forms/nZ3y9ZBb1p
http://www.youtube.com/watch?v=mbO1AcEU3Yw&feature=youtu.be
http://goo.gl/forms/0m0QRUpzAR
http://goo.gl/forms/PzwWesrWfl
http://docs.google.com/a/ocgaz.ru/spreadsheets/d/1vCA7aTP0LzhEvaZO2gIBAwEClpNsmYMAC3L5Dw2cnWY/edit?usp=sharing
http://docs.google.com/a/ocgaz.ru/spreadsheets/d/1vCA7aTP0LzhEvaZO2gIBAwEClpNsmYMAC3L5Dw2cnWY/edit?usp=sharing
http://docs.google.com/forms/d/1eO5sB5nEKD5723nnmMqJNwbtfKSihXc01oltCXfb2e4/viewform
http://docs.google.com/a/ocgaz.ru/spreadsheets/d/12D_xWiIYf9CJT3z3G4Wb1K3wKpfm-MKho4Klh2QjnHY/edit?usp=sharing_eid
http://docs.google.com/a/ocgaz.ru/spreadsheets/d/12D_xWiIYf9CJT3z3G4Wb1K3wKpfm-MKho4Klh2QjnHY/edit?usp=sharing_eid
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Смирнова Ирина Энверовна, учитель русского языка и литературы  
Тема самообразования: «Использование Ipad в качестве инструмента дифференциации и 

индивидуализации обучения литературе в 7 классе» 
 

«Учитель учится всю жизнь»- это известная истина. Учитель находится в  постоянном развитии 
и всю свою трудовую жизнь является исследователем. Особое влияние на формирование 
учительского профессионализма оказывает методическая деятельность. 

Что она предполагает? 
 Постоянное ознакомление с современными научными исследованиями в области 

преподавания; 
 Изучение прогрессивного опыта коллег; 
 Знакомство с новыми программами и концепциями обучения. 
 Основной формой повышения своего профессионального мастерства остается 

самообразование. 
Отчёт по теме самообразования «Использование IPAD на уроках литературы в 7-х 

классах» 
Исходя из темы самообразования и итогов работы ПедСоветов, были выделены следующие 

задачи на 2014-2015 учебный год: 
- изучение  и  анализ  научной  и  учебно-методической  литературы  по  теме  «Реализация 

ФГОС» и «Уровневая  дифференциация»; 
- составление программы по литературе в 7 классе с учётом нового Федерального  

Государственного Образовательного Стандарта; 
- использование новых программ IPAD на уроках литературы. 
Изучение и анализ литературы показали, что внедрение современных образовательных 

технологий становится необходимым условием реализации ФГОС нового поколения. Формировать у 
учащихся основные Универсальные Учебные Действия позволяет технология дифференцированного 
обучения, которая является базовой технологией ФГОС.  

Работа в этом направлении строилась в несколько этапов: 
Изучение литературы по теме «Уровневая  дифференциация» и "Реализация ФГОС" 
Дифференциация на уроках и дифференцированные домашние задания  
Дифференцированные задания в рамках урока и работа с Ipad  
Результаты работы по работе с IPAD 
1. Изучение литературы по теме «Уровневая  дифференциация».  
Изучение материалов ФГОС и литературы по заданной теме показало, что благодаря 

дифференцированному обучению успешно формируются универсальные учебные действия каждого 
ученика с учетом его возможностей и способностей. Дифференцированное обучение способствует 
формированию адекватной самооценки учеников, побуждает их к учебной деятельности, помогает 
выстроить для каждого  ученика класса индивидуальную траекторию учебного развития, поверить в 
свои силы.   

2. Дифференциация на уроках и дифференцированные домашние задания.  
Когда мы говорим о дифференциации на уроках и дифференцированных домашних заданиях, 

нельзя не сказать о том, что все наши учебники, реализующие ФГОС, уже содержат в себе 
разноуровневые задания (как учебники русского языка, так и учебники литературы). Есть также 
огромное количество методического материала, который помогает в подборе карточек к 
конкретному уроку или ученику. Основной (самой простой) разновидностью  внутриклассной  
дифференциации  является уровневая дифференциация, при которой ученики, обучаясь по одной  
программе, имеют право и возможность усваивать её на различных планируемых уровнях, но не 
ниже уровня обязательных требований. Реже используется оценочная (балльная) дифференциация и 
дифференциация по возможностям (или интересам).  

3. Дифференцированные задания в рамках урока и работа с Ipad. 
Надо отметить, что групповая  работа  учащихся на уроке тоже является  средством уровневой 

дифференциации.  
Вот пример моей работы. Начну с результата. 
- презентация; 
- аудиокнига; 
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- инсценировка. 
4. Результат 
Учёными выявлен ряд важных условий, выполнение  которых  необходимо  для успешного  и 

эффективного осуществления уровневой дифференциации: 
1. Выделенные уровни усвоения материала, и в первую очередь обязательные  

результаты обучения должны быть открытыми для учащихся; 
2. Предлагая учащимся одинаковый объём материала, мы устанавливаем различные  

уровни  требования к его усвоению; 
3. В обучении должна быть обеспечена последовательность в продвижении по уровням. 
4. Трудности в работе должны быть посильными, соответствующими индивидуальному 

темпу овладения материалом на каждом этапе обучения. 
5.  Добровольность в выборе уровня усвоения и отчётности. 
Применение данных технологий (ИКТ и дифференциации) влияет прежде всего на 

качество обученности учащихся и результат обучения. 
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Фролова Светлана Валентиновна, учитель русского языка и литературы  
Тема самообразования: «Организация  дифференцированного  обучения  русскому языку 

учащихся 5 классов» 
 

Цель: расширение общепедагогических и психологических знаний с целью совершенствования 
методов обучения и воспитания, повышения уровня образовательной работы. 

В Профессиональном стандарте педагога говорится, что педагог должен: 
- использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в образовательный 

процесс всех учеников; 
- уметь объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы контроля.  
- владеть ИКТ-компетенциями  
В ФГОС  особое место отведено деятельностному, практическому содержанию образования, 

конкретным способам деятельности, применению приобретенных знаний и умений в реальных 
жизненных ситуациях. 

 
Этапы работы над темой самообразования. 
1. Знакомство с литературой. 
2. Учеба на курсах «Организация системного анализа урока». Участие в мастер-классах 
3. Проведение мониторинга. Системная диагностика учащихся. 
4. Создание учебных презентаций к урокам русского языка. 
5.  Разработка дидактических  материалов. 
Содержание работы 
В этом учебном году я работаю с 5 классами. 
Анализ стартового контроля в сентябре показал хорошую подготовку учащихся по русскому 

языку. Однако некоторые темы явно западали. Сложность вызывали: 
- знание теоретических терминов (названия второстепенных членов предложения, 

морфологические признаки частей речи);  
-   постановка знаков препинания при однородных членах; умения различать простые 

предложения с однородными сказуемыми и сложные предложения;  
- правописание - тся и –ться в глаголах, правописание безударной гласной, проверяемой 

ударением. 
Безусловно, для решения проблем с формированием устойчивых знаний, умений и навыков 

важна  предметная уровневая дифференциация, которая   предусматривает:  
- обеспечение потребностей и возможностей учеников при изучении русского языка;  

- реализацию принципа соответствия уровня знаний, умений и навыков данному возрасту; 
- четкую градацию уровней сложности учебного материала;  
- диагностирование уровня знаний и готовности к усвоению новой темы.  

Важно было  найти те  технологии,   которые помогли бы достичь следующих целей: 
- развивать устойчивый интерес к предмету; 
- актуализировать имеющиеся знания для успешного изучения нового материала ( или 

ликвидировать пробелы в знаниях и умениях); 
- формировать умения самостоятельно работать над заданием (или  формировать умения 

осуществлять самостоятельную деятельность по образцу у более слабых учащихся); 
- развивать интеллектуальные умения учащихся. 
 
Основными этапами моей работы следует назвать: 
1. Изучение литературы по данной теме. В том числе: 
- Лизинский В. М.  Приёмы и формы в учебной деятельности. - М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2004. – 160 с. 
- Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: учебно-методическое 

пособие / Под ред. М. И. Лукьяновой. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2006. – 176 с. 
- Мониторинг качества учебного процесса: принципы, анализ, планирование/ авт.-сост. Г. П. 

Попова и др., - Волгоград: Учитель, 2007. – 124 с. 
- Никишина И. В.Диагностическая и методическая работа в образовательных учреждениях. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 91 с. 
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- Шоган В. В. Технологии личностно-ориентированного урока: учебно-методическое пособие 
для учителей, методистов, кл. руководителей, студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК. – 
Ростов – на-Дону: изд-во «Учител», 2003. – 160 с. 

 
2. Педагогический мониторинг –  система сбора, обработки и хранения информации о 

функционировании педагогической системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание ее 
состояния, современную корректировку и прогнозирование развития. Для этого в течение года 
проводилась диагностика,  основными задачами которой являлись: 

- выявление уровня усвоения обучающимися знаний, умений и навыков по какой-либо теме или 
по разделу; 

-определение динамики  усвоения знаний, умений и навыков в рамках данной темы, данного 
урока как отдельного школьника, так и всего класса; 

- установление реальных  изменений, которые произошли под влиянием организованных 
педагогических воздействий; 

- определение  перспективы развития тех или иных ЗУН, на основе анализа статистических 
данных на протяжении достаточно   длительного промежутка времени; 

- разделение детей по определенным группам для дальнейшей дифференцированной работы с 
ними с учетом достигнутых учебных результатов. 

 
3. Создание учебных презентаций к урокам русского языка, так как наглядные средства 

обучения (визуальный метод) помогает лучше сконцентрировать внимание детей, особенно 
учащимся с проблемами внимания.  

4. Использование программных материалов  по русскому языку   на уроках. Это   вносит 
разнообразие в урок, помогает закрепить полученные знания,  проверить степень усвоения 
учащимися материала. 

4. Разработка дидактических  материалов. В течение учебного года велась работа по 
созданию базы для дифференцированного и индивидуального обучения, которая включает в себя: 

- карточки-помощники к изучаемым темам; 
- дифференцированные задания к урокам, а также домашние задания.  
Разделение  работы на уроке на этапы: работа с упражнением, тестовая работа  -  и за каждый 

этап выставлять   оценку.  Это повышает мотивацию учащихся. Кроме того, в случае затруднений 
понимания темы есть возможность  отказаться от оценки  «Если ученик не справляется с учебными 
заданиями, по отношению к нему следует отменить текущие оценки до того момента, пока он сумеет 
выйти на положительный уровень» (Лизинский В.) 

 
Результат:  
- продолжить разработку дифференцированных заданий для уроков русского языка; 
- использовать результаты мониторинга для подготовки заданий; 
- повышать уровень качества обучения по русскому языку. 
Вывод: Чтобы учить других – учитель должен не только знать свой предмет и владеть 

методикой его преподавания, но и ориентироваться в различных сферах общественной жизни, быть 
культурным человеком в широком смысле этого слова. Основным инструментом профессионального 
роста педагога и совершенствования его мастерства все чаще выступает самообразование.  
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Яскина МаринаВячеславовна, учитель русского языка и литературы 
Тема самообразования: «Дифференциация обучения на  уроках русского языка по теме 

«Обобщение и повторение пройденного материала» 
 

Цель: 

 Повысить уровень мотивации учащихся к обучению. 

 Исключить  «уравниловку» обучения. Обеспечить возможность осуществления  
индивидуального подхода. 

 Создать условия, при которых каждый ученик был бы успешен. 
           Рабочие программы,  на основе которых я планирую уроки русского языка и литературы 

в 5,6,7 классах в 2014-2015 учебном году, составлены в соответствии с  Федеральными 
Государственными Образовательными Стандартами.    

          Современная педагогическая наука утверждает, что обучать надо не всех, а каждого, 
ориентируясь на особенности субъективного опыта: особенности личности – смысловой сферы; 
особенности психического развития; на уровень обученности в рамках определённого предмета. Это 
утверждение находит отражение в педагогической технологии уровневой дифференциации.  
Поэтому, готовясь к уроку, я пытаюсь осуществлять дифференцированный подход  в подборе 
дидактического материала.  
           Хотелось бы остановиться на некоторых заданиях, которые  я использую на своих уроках 
повторения и обобщения  изученного материала. 

       Начать урок повторения и обобщения можно по-разному.  

 Один из вариантов: к уроку написать грамматическую  сказку или монолог части речи. Дается 
такое задание по желанию, т.к. написать сказку можно, хорошо зная морфологические и 
грамматические свойства данной части речи. А после прослушивания - задание всему классу или 
паре учеников: представить монолог в виде схемы или таблицы. 

Ученик читает монолог (Д/З) 
            Хотите знать о моей жизни? Ох,  непростая у меня биография. Совсем недавно  я 

наконец-то обрело независимость.  
          Отцом нашего семейства  является глагол. Он много дал нам: значение действия (хоть и 

добавочного), и возвратность, и вид.  
         Наша мать – наречие. От нее в наследство нам досталась синтаксическая роль 

обстоятельства и морфологическая неизменяемость.  
         Вот так мы и живем, неизменяемо, деловито, всегда готовы помочь Глаголу расширить 

круг действий. Правда, отец-глагол не всегда ценит нашу помощь, постоянно отгораживая нас  
запятыми, как бы подчеркивая свою главенствующую роль. И всё вопросы задает: как? Каким 
образом? Почему? Или еще лучше: что делая? Что сделав? 

Вопрос классу: 
-Монолог какой части речи прозвучал сейчас? Как вы это определили? 
Пришло время нам с вами ответить на вопрос: «Деепричастие, я тебя знаю?» 
Это и будет темой нашего урока. 
               Другая часть класса к  уроку получает задание найти высказывания  ученых о данной 

части речи и на их основе  рассказать о ее  морфологических и грамматических признаках. 
                  «Часть речи, причастная глаголу, в образе прилагательного» (В.И.Даль). 
                 «Сии глагольные имена служат к сокращению человеческого слова, заключая в   себе 

имени и глагола силу» ( М.В. Ломоносов.) 

 Задание в начале урока: представить изученный материал в виде схемы. Его я предлагаю 
выполнить учащемуся, которому не просто даются знания. Но предлагаю ему взять помощника 
(помощника предлагаю сама из числа тех, кто хорошо владеет материалом, или учащийся выбирает 
сам). Проверка знаний учащихся путем составления таблиц и схем обобщающего характера имеет 
большое значение, т.к. способствует развитию логического, абстрактного мышления, умения 
обобщать и приводить в систему изученное, анализировать и сопоставлять, находить в сравниваемых 
явлениях общее и различное. 

Составление таблицы может осуществляться и в группе. Например, в 8 классе при закреплении 
материала по теме «Главные члены предложения» одному из учащихся дается задание составить 
схему по теме «Тире в простом предложении между подлежащим и сказуемым». Второй ученик 
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должен по составленной одноклассником схеме привести свои примеры, третий – самостоятельно 
подобрать примеры по теме. 

 Можно одно задание дать всем, но предложить выполнить  его в разных форматах: на 
SMART-доске, на обычной доске и на бумаге. Очень интересные варианты получаются, а учащиеся 
могут оценить плюсы и минусы разных форматов. 

 
 Для любителей математики есть задания  в виде лингвистических задач. Например: 
Лингвистическая   задача               
Почему слово встретивший – причастие, а встретивши – деепричастие? Как доказать это 

самым простым способом? 
Слушая решение задачи, мы проводим сравнительный анализ двух частей речи: причастия и 

деепричастия. 
 
     Помогает разнообразить работу, сделать ее увлекательнее даже в самых сложных вопросах 

SMART-доска.На уроках повторения и обобщения, например, по теме «Деепричастие» после 
лингвистической задачи можно предложить учащемуся, кому трудно  дается тема, поработать на 
SMART – доске с упр.№3 уровня 1. Задание: в таблице допущены ошибки. Расположите все 
причастия в левом столбике таблицы, а деепричастия – в правом. И вновь предлагаю взять с собой 
консультанта. 

       Еще одно задание к таким урокам: найти в Интернете и выучить стихотворение, 
посвященное данной части речи или каким-либо  ее грамматическим свойствам. Очень интересные 
стихи находят учащиеся. 

Я помню школу…  Это счастье!  
Где, над учебником корпя,  
Узнала я деепричастье  
На русском, в школе проходя.  
 
Оно мне чем-то близко было,  
Причастно к мукам дум моих.  
Очарованье находила  
В словах под рамкой запятых.  
 
Венчавшись с ним, рабыней стала,  
Уже не узы – звон оков:  
Я тут и там его вставляла  
При написании стихов.  
 
Когда на строчке замирая,  
Ритм потеряется вот-вот,  
Спешит ко мне, меня спасая,  
Деепричастный оборот.  

    Домашнее задание к этому уроку для части класса: найти стихотворные строчки с 
деепричастными оборотами. Учащиеся приводят примеры стихотворных строк и делают вывод о 
роли деепричастий в речи (делают речь более выразительной и точной,  дописывают, дорисовывают 
основное действие) 

     После такой работы можно предложить следующее задание, где каждый проявит себя в 
зависимости от глубины понимания темы. 

          Лодка  помчалась  снова  бесшумно и легко вертясь среди судов. 

 Как будет меняться смысл и синтаксический разбор предложений в зависимости от 
постановки знаков препинания? 

Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов. 
Лодка помчалась, снова бесшумно и легко вертясь среди судов. 
Лодка помчалась снова бесшумно и легко, вертясь среди судов. 
Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь, среди судов. 
Лодка помчалась снова бесшумно и легко вертясь среди судов. 
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Лодка помчалась снова бесшумно и легко вертясь среди судов. 
  На этапе рефлексии мне и учащимся  нравится  

 форма телеграммы, адресованной, например, причастию или деепричастию. Телеграмма 
пишется лаконично. 

Телеграмма  Причастию 
     «Люблю: несколько слов в одном» 
     «Много правил – путаюсь и страдаю» 

 выделение ключевых слов темы. Например, урок по теме «Грамматическое значение 
причастия». Ключевые слова темы: причастие, признак предмета по действию, который + глагол, 
суффиксы причастий. 

            На уроках повторения и обобщения мы составляем  устные высказывания на 
лингвистические темы. Если учащемуся сложно еще это делать, я предлагаю следующее задание: 

        Составьте и запишите лингвистический текст на тему «Буквы и звуки»,  включив в него 
данные ниже слова. Соблюдайте орфографические, пунктуационные и стилистические нормы. 

         Фонетика, графика, звук, буква, слышим, произносим, видим, читаем, пишем, орфоэпия, 
орфография, взаимосвязь. 

 
Конечная цель наших уроков – научиться грамотно составлять устные и письменные  

высказывания (тексты). Есть классы, которые любят писать сочинения.  

 Мы часто пишем всевозможные сочинения-миниатюры. На уроках развития речи при 
обобщении материала по теме «Стили речи» можно дать задание : «Как вы объяснили бы 
инопланетянам, что такое дождь? Составьте три маленьких текста, соответствующих разговорной, 
художественной и научной речи. При выполнении задания пользуйтесь школьными учебниками по 
разным предметам, справочной литературой». 

 «Бином фантазии» - очень интересная форма, когда два слова,  никак не сочетающиеся друг с 
другом, нужно соединить в одном предложении (при изучении словарных слов). 

 Широкие и узкие темы.   
«Осень» 
«Московская осень» 
«Унылая пора?..» 
«Улыбки осени» 
«Осенние контрасты» 
«Осеннее настроение» 
«Снова осень…» 
«Подружка – осень» 
«Моя осень» 
«Осенний сон» 
«Музыка осени» 
«Осеннее чудо» 
         Таким образом, использование уровневой дифференциации позволяет обеспечить 

усвоение каждым школьником базовых знаний и умений по русскому языку путем формирования 
положительной мотивации учения. Прежней психологической установке учителя ("Ученик обязан 
выучить всё, что дает ему учитель") приходит новая ("Возьми столько, сколько ты хочешь и можешь, 
но не меньше обязательного"). 

 
 
 

 


