
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

№ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОПЫТА 

ПОЯСНЕНИЯ 

1.  Cизоненко Тамара Викторовна 

Образование Высшее  

Название (полное) 

учебного заведения, год 

его окончания 

Донецкий государственный университет, 1979 

Специальность по 

диплому 

Филолог. Преподаватель русского языка и литературы 

Место работы Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 85 

города Донецка» 

Должность учитель русского языка и литературы 

Педагогический стаж 44 года 

Стаж работы в 

занимаемой должности 

34 года 

Квалификация специалист высшей категории 

2. Тема педагогического 

опыта 

Внедрение интерактивных технологий с позиции формирования 

универсальных учебных действий на уроках русского языка и 

литературы 

3. Условия формирования 

опыта 

Отличительной особенностью нового стандарта является его 

деятельностный характер, когда главной целью становится развитие 

личности обучающегося. Система образования отказывается от 

традиционного представления результатов обучения в виде знаний, 

умений и навыков. Требования к результатам обучения 

сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Неотъемлемой частью нового стандарта являются 

универсальные учебные действия. 

Наибольшая эффективность образовательного процесса 

достигается в условиях активизации учебной деятельности 

учащихся посредством внедрения интерактивных технологий на 

уроках русского языка и литературы. 

4. Теоретическая база 

опыта 

Идеи активизации обучения высказывались учеными на 

протяжении всего периода становления и развития педагогики 

задолго до оформления ее в самостоятельную научную дисциплину. 

К родоначальникам идей активизации относят Я.А. Каменского, А. 

Дистервега, К.Д.Ушинского и других. Из числа отечественных 

ученых к проблеме активности в разное время обращались: 

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л. М. Лопатин, С.Л.Рубинштейн, 

К.Д.Ушинский. В.А.Сухомлинский (1918–1970) призывал 

специальными мерами и приемами поддерживать желание учеников 

быть первооткрывателями. 

В. Г. Юсупова считает, что учитель являясь организатором 



познавательной деятельности учащихся обязан создать 

благоприятные условия для эффективного обучения. Это 

обстоятельство требует внедрения гибких моделей обучения - 

активных форм, методов и технологий. Одной из таких технологий 

является технология проектной деятельности учащихся. 

5. Актуальность и 

перспективность опыта 

Внедрение современных интерактивных технологий и 

принципов организации образовательного процесса становится 

необходимым условием введения Государственного 

образовательного стандарта нового поколения. Его неотъемлемой 

часть являются универсальные учебные действия, которыми должен 

овладеть ученик на уроках. 

6. Новизна опыта Практическая новизна опыта поможет повысить эффективность 

процесса обучения на уроках русского языка и литературы. 

Предложенные методические рекомендации могут быть 

использованы учителями-предметниками. 

7. Адресность опыта Для учителей русского языка и литературы 

8. Технология опыта Интерактивная технология обучения развивает 

коммуникативные умения и навыки, помогает установлению 

эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает 

воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, 

прислушиваться к мнению своих товарищей. Использование 

интерактива в процессе урока, как показывает практика, снимает 

нервную нагрузку у детей, дает возможность менять формы их 

деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы 

занятий, активизирует познавательную деятельность учащихся. 

На практике я использую следующие приемы интерактивной 

технологии для формирования универсальных учебных действий: 

 Для тренировки вопросов-ответов («Четыре угла», «Выбор», 

«Дюжина вопросов», «Смена собеседника») 

 Повторение лексики («Ассоциации», «Алфавит») 

 Прием «большого круга» оптимально применять в тех 

случаях, когда возможно быстро определить пути решения 

вопроса или составляющие этого решения 

 «Аквариум» - форма диалога, когда ребятам предлагают 

обсудить проблему «перед лицом общественности». Малая 

группа выбирает того, кому она может доверить вести тот или 

иной диалог по проблеме. Иногда это могут быть несколько 

желающих. Все остальные ученики выступают в роли 

зрителей. Этот организационный прием дает школьникам 

возможность увидеть своих сверстников со стороны, то есть 

увидеть: как они общаются; как реагируют на чужую мысль; 

как улаживают назревающий конфликт; как аргументируют 

свою мысль и так далее 

 Метод обсуждения в малых группах 

 BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-

мастер Тим О´Рейли. Суть его в том, что каждый становится 

не только участником, но и организатором конференции. Все 

участники выступают с новыми идеями, презентациями, 

предложениями по заданной теме. Далее происходит поиск 

самых интересных идей и их общее обсуждение.  

Популярность среди детей пользуются микс-технологии, 

которые представлены различными патриотическими роликами, 

презентационными материалами о любимых литературных героях и 

прочитанных художественных книгах. В процессе создания роликов 

повышается интерес обучающихся к русскому языку и литературе. 



Дети самостоятельно анализируют поступки любимых героев, 

проводят красной линией основную идею популярных 

произведений. 

Критерии результативности моей педагогической деятельности были 

выделены, исходя из ее задач: 

 высокий уровень обученности (успеваемость и качество знаний 

учащихся); 

 достаточная сформированность показателей учебной 

деятельности: продуктивность, компетентность, успешность; 

 достаточно высокий уровень коммуникативной компетентности 

учащихся; 

 высокий уровень самореализации учащихся. 

9. Результативность опыта Результативность участия обучающихся в конкурсах различных 

уровней: 

2016-2017:  -Республиканский этап  Республиканской олимпиады по 

русскому языку (ІІІ место); Республиканский этап  Республиканской 

олимпиады по литературы (ІІ место), конкурс  сочинений «Забвению 

не подлежит» (II, III места); Республиканский этап  конференции 

«Донбасс – мой край родной» (лауреат); муниципальный этап  

конференции «Донбасс – мой край родной» (I место); Интернет-

марафон  «Это нужно не мертвым, это нужно живым» (лауреат), 

Международный поэтический конкурс «Звезда героя» (участие). 

2017-2018: муниципальный этап  Республиканской олимпиады по 

русскому языку (ІI, ІІІ места), муниципальный этап  

Республиканской олимпиады по литературе (IІ, ІІІ места), 

Республиканский этап конкурса чтецов «Живая классика» (лауреат); 

муниципальный этап конкурса чтецов «Живая классика» (I место), 

Республиканский этап  конкурса интернет-марафона «Это нужно не 

мѐртвым, это нужно живым» (II место), Республиканский этап 

конкурса сочинений «Забвению не подлежит» (I, II, III места), 

участие в республиканских конкурсах  творческих работ «Письмо 

солдату», «Мой Пушкин». 

2018-2019: муниципальный этап  Республиканской олимпиады по 

русскому языку (І, ІІІ места), муниципальный этап Республиканского 

конкурса «Артфолк Донбасс» (ІІ место), муниципальный конкурс 

«Моя любимая книга» (итоги не подведены). 

Результативность участия педагога: 

2018г.: Республиканский конкурс буктрейлеров, республиканский 

этап, 3 место; Конкурс чтецов «На волнах поэзии», районный этап, 3 

место; муниципальный конкурс «На волнах вдохновения», ІІ место; 

Республиканский конкурс методических разработок «Методический 

шедевр», номинация «Методическая копилка», участие. 

Публикации в издании «Золотые страницы образования»: 

- Урок русского языка в 7 классе (сдано в печать) 

10. Где и кем принято 

решение про обобщение 

опыта 

Методическим советом МОУ «Школа № 85 г. Донецка», протокол 

№ 9 от 30.08.2018 г. 

11. Приложение к опыту 

работы 

Информационная площадка реализации опыта 

Школьный сайт http://school85.pp.ua/ (методические разработки, 

презентационные материалы конкурсов различных уровней) 

Виртуальная выставка МОУ «Школа № 85 г.Донецка» - современное 

образование http://vv.school85.pp.ua/ (материалы конкурсов) 

 

http://school85.pp.ua/
http://vv.school85.pp.ua/

