
Выступление на  кафедре  учителей гуманитарного цикла   на тему: 

Педагогическая концепция учителя русского языка и литературы  
(в рамках обобщения опыта учителей предметников)  

 

Одно из условий успешной работы школы – высокая степень 

профессионализма учителей. Учитель обязан делать всё возможное, чтобы 

жизнь ученика в школе была интересной, радостной, успешной. Именно 

учителю предоставлена возможность научить ребёнка самостоятельно, 

глубоко, системно и последовательно мыслить. Но всё же важно не только 

давать знания, развивать умение мыслить, важно также воздействовать на 

эмоционально-нравственную сферу растущего человека, чтобы 

сформировать стремление к самопознанию и самосовершенствованию, 

способность к созидательной деятельности в современном мире, 

гуманистическое мировоззрение, национальное самосознание, гражданскую 

позицию, чувство патриотизма. Именно поэтому руководящей идеей в моей 

педагогической практике является духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения путём приобщения к великой русской 

классической литературе на уроках литературы и русского языка. 

Понятие «нравственной личности» включает в себя многие духовные 

качества человека. Это доброта и умение сочувствовать, гуманность и 

отзывчивость, совестливость и справедливость, честность и порядочность, 

вежливость и тактичность, ответственность, трудолюбие, уважение к 

окружающим и их труду, соблюдение норм поведения, любознательность.  

И сегодня, когда в ритме современной жизни, отдающей предпочтение 

материальным ценностям, все эти качества порой утрачиваются человеком, 

уникальная и неповторимая русская литература способна воскресить эти 

понятия и помочь решить многие нравственные проблемы нашего времени. 

Чем же она так уникальна и в чём её неповторимость? Именно во 

взгляде на смысл человеческого существования. Русская литература 

сосредотачивает внимание на изображении человеческой личности и 

нравственно-философской проблематике.  

Стефан Цвейг писал: «Раскройте любую из пятидесяти тысяч книг, 

ежегодно производимых в Европе. О чем они говорят? О счастье. Женщина 

хочет мужа или некто хочет разбогатеть, стать могущественным и 

уважаемым. У Диккенса целью всех стремлений будет миловидный коттедж 

на лоне природы с веселой толпой ребятишек, у Бальзака – замок с титулом 

пэра и миллионами. И, если мы оглянемся вокруг, на улицах, в лавках, в 

низких комнатах и светлых залах – чего хотят там люди? – быть 

счастливыми, довольными, богатыми, могущественными. Кто из героев 

Достоевского, Толстого, Тургенева стремится к этому? – Никто. Ни один. 

Русские писатели требуют очень многого от людей. Они не согласны с тем, 

чтобы люди ставили на первый план свои интересы и свой эгоизм». 

У русского писателя А.И.Солженицына эта мысль выражена еще 

определеннее: «Чем отличаются русские литературные герои от 

западноевропейских? Самые излюбленные герои западных писателей всегда 



добиваются карьеры, славы, денег. А русского героя не корми, не пои – он 

ищет справедливости и добра».  

Совесть утверждалась нашими писателями как основная мера всех 

вещей. Не частные вопросы, но важнейшие всеобщие – волновали сознание и 

душу творцов русской литературы. 

Вот почему русская литература задачу свою и смысл существования 

видела в зажигании и поддержании духовного огня в сердцах человеческих. 

Вот откуда идет и признание совести мерилом всех жизненных ценностей. 

Свое творчество русские писатели осознавали как пророческое служение.  

Борьба добра и зла, желания и долга, любви и предательства, правды и 

лжи, познание человеческой личности, её тайных глубин (чёрных и белых) – 

вот основное кредо русской литературы. 

Великая русская литература, пытается ответить на шукшинский вопрос 

«что с нами происходит?», при этом даёт надежду на духовное обновление. 

Писатели пытались дойти до причин деградации, нравственного кризиса, до 

сути механизмов, с помощью которых в человеке убивается совесть. В наше 

время меняются ценности, свергаются идолы, мельчают герои, но у нас есть 

опора – великая русская литература с ее высокой моралью и жертвенностью, 

ее человечностью, состраданием; она всегда дает надежду увидеть свет в 

конце самого темного тоннеля.  

Проработав в школе 29 лет, я поняла, что, какими бы ни были 

изменения в школьной программе, какие бы концепции образования ни 

возникали, учебный предмет создаётся личностью учителя, к личности 

обращён и личностью потребляется.  

Поэтому, во-первых, я стараюсь придерживаться вошедших в 

педагогическую практику норм и требований:  

- хорошо владеть предметом литература, стараясь быть в курсе многих 

из достижений по моему предмету и методике его преподавания; 

- серьёзно и обстоятельно готовиться к урокам;  

- применять элементы современных технологий, ориентироваться на 

стандарты нового поколения; 

-продуктивно работать по обустройству кабинета, создавать 

дидактические, контрольно-измерительные и наглядные материалы;  

- добросовестно и ответственно работать с любым учеником, стараясь 

добиться необходимого эффекта. 

Во-вторых, моя работа соответствует основным направлениям 

модернизации общего образования, заявленным в последней редакции 

федерального компонента государственного стандарта. Это:  

- личностная ориентация содержания образования; 

- деятельностный характер образования;  

- усиление воспитательного потенциала и гуманитарной 

направленности содержания образования; 

- готовность использовать усвоенные знания, умения и навыки в 

реальной жизни;  

 



- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся – литературы, русского языка, истории, обществознания и др. 

В-третьих, в своей деятельности я стараюсь придерживаться 

следующих принципов:  

- каждый урок должен воспитывать, пробуждать «чувства добрые»; 

- на уроке должны быть разнообразные виды работ;  

- сотрудничества и взаимопомощи; 

- проблемности обучения (каждый урок решение личностно значимой 

проблемы).  

В-четвёртых, применяю методы и приёмы изучения литературы, 

которые адекватны её природе, потому что главное в изучении литературы - 

не готовые ответы на вопросы, а сам путь к постижению художественного 

мира писателя. Как сказал О. Мандельштам, «ум не есть знание, а есть 

хватка, приём, метод». Это особенно важно для постижения мира искусства. 

Восприятие художественного произведения всегда личностно, субъективно. 

Было бы неверно утверждать, что на уроке литературы самым 

действенным методом воспитания является слово в виде этических бесед и 

лекций, откровенного разговора, суть которых сводиться к разъяснению 

смысла моральных категорий и убеждению в необходимости следовать им. 

Односторонний подход может привести к тому, что ученики резко начнут 

ощущать разницу между героическим и возвышенным из мира 

художественных произведений и жестокой реальностью окружающей жизни, 

полной скептицизма, трезвого расчёта и жёсткой борьбы за место под 

солнцем. И окажется, что можно допустить двуличие: верить во всё святое, 

светлое и чистое, а в средствах достижения жизненных благ и комфорта 

слишком не церемониться, всё равно как, но добиться своего.  

Чтобы избежать этого, необходимо на уроках использовать методы 

обучения, несущие практическую направленность, потому что знакомство с 

этическими категориями должно происходить в их житейских 

переплетениях, по «учебнику жизни» (Н. Г. Чернышевский). Это позволяет 

уйти от сухого «анатомического препарирования» нравственных понятий, 

развивает стремление к нравственному действию. 

Приёмы, используемые на уроках, направлены на то, чтобы учащиеся 

могли повернуться к проблеме «лицом», чтобы рождался диалог ученика с 

самим собой, помогающий развивать самосознание, самооценку, личностную 

позицию (концепцию), способствующие углублённому проникновению в 

проблему художественного произведения.  

К ним относятся: 

- пятиминутки – прологи, где ученикам предлагается осмыслить 

афоризм или стихотворение великого человека, посвящённого проблеме, 

поднимаемой в изучаемом на данный момент произведении (материал 

предлагается как самим учителем, так и заранее подготовленными 

учениками);  

 



- приём мыслительного штурма, где учащимся предлагается 

поразмыслить над притчами (древнерусский нравоучительный жанр), 

малоизвестными, но обязательно образными, яркими фактами из жизни, 

литературы, публицистики, которые лучше усваиваются, «западают в душу»;  

- проецирование моральных идей на собственную жизнь учащихся с 

учётом их возраста (предлагается поразмыслить над моральным выбором, 

принять решение и обосновать свою позицию).  

- проецирование моральных проблем, решаемых классиками в 18-19 

веках, и их оценка с точки зрения современных общепринятых эталонов 

поведения: изменилось ли отношение к нормам поведения человека в 

обществе или жизнь вносит свои коррективы?  

- на уроках хорошо оправдывает себя метод оценивания ситуаций по 

частям, когда во время чтения вслух рассказа, содержащего нравственные 

коллизии, делаются паузы и предлагается найти наилучший вариант 

поступка. Затем зачитывается авторский вариант выбора действия и 

обсуждается его мотивация. После окончания чтения всего рассказа 

анализируется описанная ситуация в целом.  

- ещё одним нетрадиционным приёмом в подходе к организации 

нравственного воспитания на уроках литературы является внесение 

разнообразия, «свежей струи», резкого перехода с одного на другое, 

позволяющего нейтрализовать упорядоченную форму проведения занятия, 

разрядиться, переключиться. (используются примеры из жизни людей 

далеких от литературы: учёных, политиков, людей шоубизнеса и т. д.). 

Преподавание литературы должно строиться не только на анализе 

произведения с учетом всех художественных особенностей. Конечно, важно, 

чтобы ученики открыли мастерство писателя, научились понимать 

классическую литературу. Но важнее – помочь им открыть мир, научить 

встречать и преодолевать трудности, решать нравственные проблемы.  

Художественное произведение – это своеобразный мост между автором 

и читателем. Понимая точку зрения писателя, раскрывая проблемное 

содержание текста, ученик познает себя.  

А учитель – это проводник и помощник. Значит, главное для учителя 

литературы – построить разговор так, чтобы ученик с радостью последовал 

за ним в мир литературы. Через учебный диалог учителя и ученика 

происходит культурное, нравственное и духовное взаимообогащение 

учащихся и преподавателя.  

Я считаю, что моя педагогическая концепция актуальна в современном 

педагогическом процессе, ведь в простых истинах заложена программа 

педагогического труда, его общественная польза и значимость 

 

 

 

 

 



Выступление на  кафедре  учителей гуманитарного цикла   на тему:           

«Здоровьесберегающие технологии в школе»  

Здоровьесберегающие технологии и современная система образования. 

 

 Представление о здоровьесберегающих образовательных 

технологиях.В условиях, когда образование стало всеобщим, а профессия 

учителя массовой, надеяться на индивидуальное мастерство педагога 

становится всё труднее. Поэтому в настоящее время педагоги и методисты 

ведут активные поиски дидактических средств, которые могли бы сделать 

процесс обучения похожим на хорошо отлаженный механизм. Ещё 

Я.А.Каменский стремился найти такой общий порядок обучения, при 

котором оно осуществлялось бы по единым законам человека и природы. 

Тогда обучение не потребовало бы иного, кроме искусного распределения 

времени, предметов и методов. Об актуальности такого подхода к 

образованию – технологического, с которым методисты, педагоги 

обращаются к новым для них понятиям – педагогические технологии, 

технологии обучения, образовательные технологии .Определить понятие 

«здоровьесберегающие образовательные технологии» представляется 

корректным, исходя из «родового» понятия «образовательные технологии». 

Если последние отвечают на вопрос «как учить?» , то логичным окажется 

ответ: так, чтобы не наносить вред здоровью субъектов образовательного 

процесса – учащихся и педагогов. Тогда и другие отличительные 

особенности технологии от методики – воспроизводимость, устойчивость, 

результатов, отсутствие многих «если» (если талантливый учитель, 

талантливые дети, богатая школа и т.п.) отражают приоритет принципа «Не 

навреди!». Технология проектируется исходя из конкретных условий и 

ориентируясь на заданный, а не предполагаемый результат. Поэтому 

проектирование здоровьесберегающей образовательной среды надо 

рассматривать в качестве важнейшего элемента работы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся.Термин «здоровьесберегающие 

образовательные технологии» (далее – ЗОТ) можно рассматривать и как 

качественную характеристику любой образовательной технологии, её 

«сертификат безопасности для здоровья», и как совокупность тех принципов, 

приёмов, методов педагогической работы, которые дополняя традиционные 

технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения.Близкими к ЗОТ являются медицинские технологии 

профилактической работы, проводимой в образовательных учреждениях. 

Примерами такой работы служит вакцинация учащихся, контроль за сроками 

прививок, выделение групп медицинского риска и т.п. Эта деятельность 

также направлена на сохранение здоровья школьников, профилактику 

инфекционных и других заболеваний, но уже не с помощью образовательных 

технологий.Существует немало возможностей конструктивного 

взаимодействия педагогов и медиков в их совместной работе по сохранению 

и укреплению здоровья учащихся. Так, в примере с реализацией 

медицинских мероприятий по вакцинации, педагогический коллектив школы 



может обеспечить психолого-педагогическое сопровождение этих, не самых 

любимых детьми процедур. Известно, что эффект для здоровья любой 

медицинской манипуляции в немалой степени определяется отношением к 

ней пациента, его ожиданиями. Исследования показывают, что количество 

осложнений, гиперреакций на введение вакцины можно значительно 

сократить, если предварительно сформировать у детей необходимую 

установку, что достигается психолого-педагогическими методами. 

Медицинский подход к здоровьесбережению, реализуемый в рамках 

профилактического направления, от психолого-педагогического отличается 

не только методами и профессиональной подготовкой специалистов, но и 

тем, что освобождает человека от ответственности за своё здоровье, 

передавая эту ответственность врачу, медицине. . «Производство» школьника 

– его парта, класс, деятельность – учёба. Задача руководства управления 

образования, директора школы, учителя – по возможности защитить тело и 

психику ребёнка в школе от воздействия как очевидно травмирующих 

факторов, так и тех, эффект которых проявляется на психологическом 

здоровье ребенка. 

Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную 

тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является  то, 

что  здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками  

двадцать или тридцать лет назад. При этом наиболее значительное 

увеличение частоты всех классов болезней происходит в возрастные 

периоды, совпадающие с получением ребенком общего среднего 

образования. 

      Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, 

нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он 

живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, 

т.к. с пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% времени 

его бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее 

интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся 

жизнь, организм ребенка наиболее чувствителен к экзогенным факторам 

окружающей среды. 

Школьная образовательная среда порождает факторы риска нарушений  

здоровья, с действием которых связано 20-40 % негативных влияний, 

ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Исследования позволяют 

выделить  факторы риска , влияющие на здоровье учащихся: 

Стрессовая педагогическая тактика; 

Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников; 

Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических 

требований к организации учебного процесса; 

Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья 

детей; 

Провалы в существующей системе физического воспитания; 

 



Интенсификация учебного процесса; 

Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и 

укрепления здоровья; 

Частичное разрушение служб школьного медицинского контроля; 

Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Таким образом, традиционная организация образовательного процесса 

создает у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят 

к поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и 

способствуют развитию хронических болезней. В результате существующая 

система школьного образования имеет здоровьезатратный характер. Анализ 

школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья 

учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы 

учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому 

учителю необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении 

и укреплении здоровья учащихся. . 

Принципы здоровьесбережения. 

Проблемы сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальными 

на современном этапе. Кризисные явления в обществе способствовали 

изменению мотивации образовательной деятельности у учащихся, снизили 

их творческую активность, замедлили их физическое и психическое 

развитие, вызвали отклонения в их социальном поведении.В создавшейся 

обстановке естественным стало активное использование педагогических 

технологий, нацеленных на охрану здоровья школьников. ЗОТдолжны 

удовлетворять принципам здоровьесбережения: 

•   «Не навреди!» — все применяемые методы, приемы, используемые 

средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не 

наносящими вреда здоровью ученика и учителя. 

•   Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося — все 

используемое должно быть оценено с позиции влияния на 

психофизиологическое состояние участников образовательного процесса. 

Непрерывность и преемственность — работа ведется не от случая к 

случаю, а каждый день и на каждом уроке. 

Субъект-субъектные взаимоотношения — учащийся является 

непосредственным участником здоровьесберегающих мероприятий и в 

содержательном, и в процессуальном аспектах. 

Соответствие содержания и организации обучения возрастным 

особенностям учащихся — объем учебной нагрузки, сложность материала 

должны соответствовать возрасту учащихся. 

Комплексный, междисциплинарный подход — единство в действиях 

педагогов, психологов и врачей. 

Успех порождает успех — акцент делается только на хорошее; в любом 

поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом 

отмечают недостатки. 

 



 

Активность — активное включение, а любой процесс снижает риск 

переутомления. 

7.Ответственность за свое здоровье — у каждого ребенка надо 

стараться сформировать ответственность за свое здоровье, только тогда он 

реализует свои знания, умения и навыки по сохранности здоровья. Перед 

любым учителем неизбежно встает задача качественного обучения предмету, 

что совершенно невозможно без достаточного уровня мотивации 

школьников. В решении означенных задач и могут помочь 

здоровьесберегающие технологии. 

Следует отметить, что все здоровьесберегающие технологии, 

применяемые в учебно-воспитательном процессе, можно разделить на три 

основные группы: 

-технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса;-  

-технологии оптимальной организации учебного процесса и 

физической активности школьников; 

-разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые 

на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями. 

Рассмотрим эти группы здоровьесберегающих технологий. 

1.Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процессаОт правильной организации урока, уровня его 

рациональности во многом зависят функциональное состояние школьников в 

процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать 

умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное наступление утомления.Нельзя забывать и о 

гигиенических условиях урока, которые влияют на состояние здоровья 

учащихся и учителя. 

2.Технологии оптимальной организации учебного процесса и 

физической активности школьниковНужно выделить четыре основных 

правила построения урока с позиции здоровьесберегающих технологий. 

Правило 1. Правильная организация урока Во-первых, это учет всех 

критериев здоровьесбережения на рациональном уровне. Во-вторых, главная 

цель учителя — научить ученика запрашивать необходимую информацию и 

получать требуемый ответ. А для этого необходимо сформировать у него 

интерес мотивацию к познанию, обучению, осознание того что он хочет 

узнать, готовность и умение задать (сформулировать) вопрос 

Правило 2. Использование каналов восприятия 

(аудиальное восприятие;- визуальное восприятие;- кинестетическое 

восприятие) 

Правило 3. Учет зоны работоспособности учащихся 

          Правило 4. Распределение интенсивности умственной деятельности 

и выраженными формами утомления. 

 



Утомление — возникающее в результате работы временное ухудшение 

функционального состояния человека, выражающееся в снижении 

работоспособности, в неспецифических изменениях физиологических 

функций и в субъективном ощущении усталости. Но утомление не следует 

рассматривать только как отрицательный феномен. Это защитная, 

охранительная реакция организма, стимулятор его восстановительных 

процессов и повышения функциональных возможностей. Действительно, 

отрицательное влияние на организм оказывает постоянно возникающее и 

хроническое утомление, особенно перерастающее в переутомление. 

3. Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения  

Снятие эмоционального напряжения 

Создание благоприятного психологического климата на урокеПожалуй, 

одним из важнейших аспектов является именно психологический комфорт 

школьников во время урока. С одной стороны, таким образом решается 

задача предупреждения утомления учащихся, с другой — появляется 

дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого 

ребенка. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к 

каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика 

выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 

поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор 

или небольшое историческое отступление — вот далеко не весь арсенал, 

которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию 

способностей каждого ребенка. 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание 

необходимых гигиенических и психологических условий для организации 

учебной деятельсти, но и профилактику различных заболеваний, а также 

пропаганду здорового образа жизни. 
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