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Тезисы доклада 

Немало профессий требуют от человека постоянного 

совершенствования знаний и навыков, высокого профессионализма и 

заставляют человека идти в ногу со временем. Одна из таких профессий – это 

профессия учителя, учителя-словесника. Учитель не только дает знания, 

умения, но и учит жить, ориентироваться в сложных современных условиях. 

Насколько учитель-словесник эрудирован, насколько любит профессию и 

детей, насколько ему небезразлична дальнейшая судьба своих воспитанников 

– от этого зависит будущее страны и общества в целом. 

С 1 января 2015 года вступил в силу такой нормативный документ, как 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (воспитатель, учитель)» (впервые за всю историю российского 

образования). Согласно Приказу об утверждении этого документа 

профессиональный стандарт применяется работодателями при формировании 

кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и 

аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке 

должностных инструкций и установлении систем оплаты. В 

профессиональном стандарте пр.иводятся ос.новные требо.вания к 

со.держанию и к.ачеству професс.иональной де.ятельности уч.ителя. Есл.и 

продолжат.ь список з.аконодател.ьных докуме.нтов, регу.лирующих 

деятельность учителя, то это «Федеральный закон об образовании в РФ» 

(№ 273-ФЗ), Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897). 

Итак, д.ля учителя в.ведение ФГОС ООО оз.начает пре.жде всего в.ыход 

на пр.инципиально но.вый уровен.ь образовате.льных услу.г, включен.ие в 

иннов.ационную де.ятельность. Ре.альное вне.дрение зало.женных в ст.андарте 

иде.й во много.м зависит от по.дготовленност.и учителя к ре.ализации Ф.ГОС. 

ФГОС требует всѐ бо.льше и бол.ьше обновле.ний и совер.шенствован.ий 

в област.и образова.ния, причем не то.лько в при.менении но.вых техноло.гий, 

но и в професс.иональном уро.вне учител.я. Учитель до.лжен облад.ать такими 

к.ачествами, к.ак умение н.аправлять к с.амостоятел.ьному поис.ку 

информа.ции, строит.ь урок с учѐто.м индивиду.альных воз.можностей 

обуч.ающихся, ис.пользовать в с.воей деяте.льности систе.мно – 

деяте.льностный, д.ифференциро.ванный под.ход, новые мето.дики, приѐ.мы и 

техно.логии. Иначе го.воря, учите.ль должен об.ладать пед.агогическо.й 

компетент.ностью на в.ысоком уро.вне. 



К педагогичес.кой компете.нтности от.носят такие х.арактерист.ики, как 

в.ладение сост.авляющими теорет.ической и пр.актической гото.вности к 

пе.дагогическо.й деятельност.и, характер.истика професс.ионализма уч.ителя. 

Ком.петентност.ь педагогичес.кая предпо.лагает и р.яд других ко.мпонентов: 

и.ндивидуаль.ный стиль пе.дагогическо.й деятельност.и, творчес.кий подход к 

не.й, развиту.ю педагогичес.кую рефлекс.ию. 

Благодаря ко.мпьютериза.ции, новым и.нформацион.но-

коммуни.кативным те.хнологиям у уч.ителя появился ш.ирокий спе.ктр 

возмож.ностей не просто по.ддержать д.анные качест.ва, но и развивать и.х, тем 

сам.ым соверше.нствуя сво.ю педагогичес.кую компете.нтность. 

В работе уч.итель-словес.ник использует и пробует р.азличные но.вые 

методи.ки и приѐм.ы в обучен.ии, которые способствуют росту 

профессионализма. В это.м ему помо.гают различ.ные сайты., сооб.щества 

пед.агогов, се.минары, веб.инары, мастер-.классы, курс.ы повышени.я 

квалифик.ации, разр.аботка матер.иалов к уро.кам, публи.кация разл.ичных 

матер.иалов на со.временные те.мы в педаго.гических сбор.никах и т.   д. 

Обмениваясь о.пытом с пе.дагогами н.а различны.х форумах, сооб.ществах, 

р.азрабатыва.я публикац.ии, учител.ь распростр.аняет свой о.пыт, приобрет.ает 

что-то но.вое, новое ст.ановится е.щѐ более со.вершенным. Одна из ос.новных 

зад.ач, стоящи.х перед со.временным уч.ителем-сло.весником, – это 

фор.мирование и р.азвитие интерес.а школьнико.в к изучен.ию русского яз.ыка 

и литер.атуры,так к.ак в настоящее вре.мя компьютер.ные игры и И.нтернет 

за.полонили го.ловы совре.менных дете.й, а чтение к.ниг и журн.алов ушло н.а 

второй п.лан. 

Для успешного приобщения учащихся к литературе словеснику 

необходимо овладеть такими качествами, как гуманность, эрудиция, 

внутренняя культур.а, гражданственность, которые в его деятельности 

обретают специфику. Важным условием, при котором влияние личности 

словесника на формирование и развитие интереса школьников к предмету 

будет наиболее плодотворным, является читательская, речевая и 

литературно-творческая одаренность учителя. В личности словесника есть 

опорные качества, которые во все времена позво.ляли и позволяют ему 

добиваться высоких результатов в приобщении школьников к литературе: 

гражданственность, гуманность, интеллигент.ность, профессионализм. 

Словесник помогает школьникам разрешать не только те проблемы, которые 

волнуют их сейчас, сегодня, но и те, которые выдвигает общество и время, 

причем ищет он ответы на эти вопросы вместе с учениками, деая их 

соратниками в поисках истины. В истории педагогики и методики 

преподавания литературы заметна тенденция соотносить творческую 

индивидуальность учителя с интересом учащихся к преподаваемому им 

предмету. Важным остается содержание и организация процесса познания, 

характер отношений между учениками и учителем, и личность самого 

учителя. Ключевая роль в становлении личности творческой, умеющей найти 

и реализовать себя в изменяющемся мире, на наш взгляд, принадлежит 



литературному образованию, поэтому немаловажное значение в современной 

школе приобретает фигура учителя-словесника. 

В после.дние годы ус.пешно заяв.ляет о себе но.вая област.ь знаний – 

пе.дагогическ.ая инноват.ика – сфер.а науки, изуч.ающая процесс.ы развития 

ш.колы, связ.анные с соз.данием ново.й практики обр.азования. Эт.и процессы и 

н.азывают ин.новационны.ми процесс.ами. Задач.а любого пе.дагога состо.ит в 

том, чтоб.ы, осущест.вляя эти про.цессы, доб.иться поло.жительных 

резу.льтатов. К.ак известно, з.адачей учите.ля-словесн.ика являетс.я не только 

воору.жение учащ.ихся языко.ведческими и л.итературове.дческими з.наниями, 

у.мениями и н.авыками, но и фор.мирование у н.их научного м.ировоззрен.ия, 

нравст.венных качест.в личности, вз.глядов и убе.ждений. В ш.коле нет уро.ков 

велико.душия, бла.городства, у.важения и в.нимания к досто.инству и чест.и 

людей. Е.щѐ античные м.ыслители ст.авили вопрос: «.Почему сущест.вуют 

учите.ля математ.ики, но нет уч.ителей, котор.ые препода.вали бы 

добро.детель?» И с.ами же отвеч.али: «Пото.му что все уч.ителя долж.ны 

являтьс.я наставни.ками морали». Не в.ызывает со.мнения, что к уч.ителю 

русс.кого языка и л.итературы это от.носится в пер.вую очеред.ь, ибо име.нно 

он явл.яется прово.дником иде.й общечело.веческих це.нностей. На 

совреме.нном этапе з.адачей учите.ля являетс.я формиров.ание творчес.кой 

личност.и школьник.а. Педагог.ика сотруд.ничества уче.ника и учите.ля, их 

вза.имообогаща.ющие и гум.анистическ.ие взаимоот.ношения ре.ализуются в 

и.х взаимной т.ворческой де.ятельности – дру.гого пути нет. 

Совершенствование со.держания обр.азования в ш.коле опираетс.я на 

компле.ксную реализацию в обуче.нии межпре.дметных св.язей. Это я.вляется 

од.ним из критер.иев отбора и коор.динации учеб.ного матер.иала в 

про.граммах сме.жных предмето.в. Использо.вание межпре.дметных св.язей, 

инте.грированны.х уроков а.ктивизирует м.ышление уч.ащихся, побу.ждает их к 

а.нализу, си.нтезу и обоб.щению, относ.ящимся к р.азным наук.ам. Принци.п 

межпредмет.ных связей н.ацеливает н.а формулиро.вку пробле.мы, вопросо.в, 

заданий д.ля учащихс.я, ориентиру.ющих на пр.именение и с.интез знан.ий и 

умени.й из разны.х предмето.в. Практик.а показала необ.ходимость 

пр.именения ме.жпредметны.х связей. Это д.аѐт возмож.ность пользо.ваться 

дид.актическим м.атериалом и сре.дствами на.глядности, от.носящимися к 

о.дному учеб.ному предмету, пр.и изучении дру.гого. 

Систематическая поуроч.ная деятел.ьность с о.порой на ме.жпредметные 

с.вязи отмеч.ает повыше.ние функци.й образова.ния, развит.ия и воспит.ания 

учащи.хся русско.му языку и л.итературе. О.пыт показы.вает, что во.просы 

этичес.кого, нравст.венного, тру.дового, ду.ховного вос.питания не мо.гут 

решатьс.я в рамках учеб.ного матер.иала одного пре.дмета. Озн.акомление с 

эстет.ическими и эт.ическими по.нятиями пре.дполагает в.ыход учите.ля-

словесн.ика в философ.ию, истори.ю, музыку, ж.ивопись, эт.ику, эстет.ику. 

Межпредметные с.вязи высту.пают как о.дно из акту.альных сре.дств 

компле.ксного под.хода к обуче.нию совреме.нных школь.ников. 



Таким образо.м, появляетс.я необходи.мость в ко.мплексных фор.мах, 

обобщ.ающих урок.ах, семинар.ах, научно-.практическ.их конфере.нциях, 

име.ющих межпре.дметное со.держание. 

Современный уро.к требует р.азнообрази.я форм и мето.дов обучен.ия и 

испол.ьзование но.вых образо.вательных те.хнологий, что в с.вою очеред.ь даѐт 

воз.можность уч.ителю созд.авать ситу.ацию успех.а для каждо.го ученика, 

со.действоват.ь раскрыти.ю его творчес.ких способ.ностей. 

Одной из пр.иоритетных те.хнологий н.а современ.ном этапе я.вляются 

инфор.мационно-ко.ммуникатив.ные техноло.гии (созда.ние электро.нных 

презе.нтаций, вне.дрение прое.ктных мето.дик и др.). Это в.ажнейшее ус.ловие 

творчес.кого, нравст.венного и и.нтеллектуа.льного раз.вития каждо.го ученика. 

Особое место сре.ди совреме.нных образо.вательных те.хнологий з.анимает 

те.хнология р.азвивающего обуче.ния, т. к. и.менно она д.аѐт широки.й простор 

уче.ническому т.ворчеству, что в с.вою очеред.ь развивает л.ичностные 

к.ачества шко.льника. 

Исследовательские мето.ды в обуче.нии, лекцио.нная, семи.нарская и 

з.ачѐтная фор.мы особенно эффе.ктивны в ст.арших класс.ах. Очень в.ажное 

значе.ние имеет ис.пользование н.а уроках те.хнологии и.гровых мето.дов, 

ролев.ых, деловы.х и других в.идов обуча.ющих игр. Обуче.ние в игре д.аѐт 

хорошие резу.льтаты усвое.ния програ.ммного матер.иала на раз.ных этапах 

обуче.ния. Особе.нно эффект.ивна эта те.хнология в р.аботе с уч.ащимися с 

н.изкой моти.вацией, на уро.ках литератур.ы, где часто ис.пользуется 

д.иалогическ.ая речь, и.нсценирова.ние. 

Обучение в сотру.дничестве (.командная и гру.пповая работ.а) - также 

о.дна из важ.ных совреме.нных обуча.ющих техно.логий, успе.шно 

примен.яемая в пе.дагогическо.й практике уч.ителя. 

Таким образом, совершенствование научно-методической деятельности 

с использованием современных образовательных технологий в процессе 

обучения русскому языку и литературе даѐт широкий простор для 

максимальной реализации общедидактических принципов обучения. 

Совершенствование педагогического мастерства – важнейшая задача 

учителя. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

в первую очередь помогает педагогу решить эту столь важную задачу. Кроме 

этого, это прекрасный способ самореализации. Это рождение нового 

творческого поиска учителя, который в конечном результате ориентирует 

каждого ученика на изучение словесных богатств родного языка как 

источника его образованности и духовной культуры. 

Считаем, что хороший учитель тот, который не стоит на месте, идѐт в 

ногу со временем. Если ты не меняешься, значит ты не стал лучше. 


