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Раздел 1. Информация об опыте 

1.1. Условия возникновения и становления опыта 

Данный опыт формировался на базе областного государственного 

автономного  профессионального образовательного учреждения  

«Ракитянский агротехнологический техникум». Началом работы послужил 

переход образовательного процесса на новый федеральный государственный 

образовательный стандарт третьего поколения, который предъявляет 

высокие требования к современному учебному занятию, подразумевает 

наличие нестандартного подхода к проведению современного учебного 

занятия. Поэтому на данном  этапе обучения перед техникумом стоит задача  

развития устойчивого  интереса  к обучению. 

Большинство обучающихся в ОГАПОУ “РАТТ”- дети из сельских 

школ, которые привыкли к стандартному проведению учебных занятий. Не 

для кого уже не является секретом то, что традиционная система проведения 

учебных занятий постепенно отходит на второй план, не каждый 

обучающийся, пришедший на данное учебное занятие, может высказать свою 

точку зрения, привести свои доводы и соответствующие аргументы. 

Зачастую в техникум приходят ребята, которые не в состоянии правильно 

сформулировать свои мысли. А происходит это лишь потому, что в школе 

педагоги недостаточно много времени уделяют слабоуспевающим 

обучающимся, и, как следствие, у данных обучающихся на протяжении 

многих лет складывается безразличное, а иногда, даже негативное отношение 

к учёбе.  

Наше сегодняшнее общество испытывает необходимость в людях, 

которые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся 

обстоятельствам, были активными, умели бы решать проблемы, принимать 

решения, критично мыслить, эффективно обмениваться идеями, способны 

были работать в группе, а затем и в команде. И сегодня просто «знание о 

знаниях» больше не достаточно, чтобы преуспеть в современном мире. С 

целью оптимизации процесса непрерывного обучения и потенциального 

роста, молодым людям нужна возможность развивать свои способности и 

свое умение мыслить. Исходя из этого, делается вывод – чтобы научить 

всему этому в современной образовательной организации требуется и 

современный преподаватель, который будет помогать обучающимся  

развивать свои способности и умение мыслить. 

Решением  данной проблемы является создание таких условий в 

обучении, в которых обучающийся сможет активно мыслить, действовать 

так, как этого требует та или иная ситуация. 

 Так возникла необходимость применять активные методы обучения на 

учебных занятиях  литературы. 

 

 

1.2. Актуальность опыта 
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Каждый педагог мечтает о том, чтобы его обучающиеся были 

заинтересованы в изучении нового учебного материала, проявляли интерес к 

преподаваемой дисциплине. Но не всегда бывает просто добиться этого.  

Именно поэтому всё более популярным в наши дни становится 

использование активных методов обучения на учебном занятии. 

Под активными методами мы понимаем формы организации работы на 

учебном занятии, побуждающие обучающегося активно мыслить и 

действовать. Существует великое множество подобных методов и, для 

современного педагога, не составит большого труда выбрать некоторые из 

них.  Учебные занятия можно проводить в форме игры, диспута, работы в 

микрогруппах и т.д. 

Активные методы обучения являются составной частью 

педагогических технологий. Согласно классификации Г.К.Селевко, 

педагогические технологии по преобладающему (доминирующему) методу 

различаются на: 

1. Игровые 

2. Догматические, репродуктивные 

3. Объяснительно-иллюстративные 

4. Развивающее обучение 

5. Проблемные, поисковые 

6. Программированное обучение 

7. Диалогические 

8. Творческие 

9. Саморазвивающее обучение 

10. Информационные (компьютерные) [2; стр. 44] 

М.В. Кларин выделял следующие плюсы использования активных методов 

обучения: 

 Самостоятельное освоение нового материала обучающимися. 

      Методики, применяемые преподавателем для самостоятельного освоения 

нового материала, предназначены как для закрепления и проверки 

изученного материала, так и для изучения нового материала (как правило, 

применяются они в начале изучения новой темы). В ходе игры, дискуссии 

или любого другого учебного занятия обучающиеся находят решение 

проблемы, сравнивают различные точки зрения и способы действия. 

Информация, найденная таким образом, не просто механически 

запоминается, но и осознаётся, как собственное достижение. 

 Развитие междисциплинарных интеллектуальных умений и навыков 

Активные методики идеально подходят преподавателю, который 

стремится  не только к формальному “выполнению” учебной программы, но 

и к формированию междисциплинарных интеллектуальных умений и 

навыков. Обучающимся нужно помнить о том, что каждому профессионалу 

необходимо уметь собирать и анализировать разнообразную информацию, 

выдвигать гипотезы, аргументированно отстаивать своё мнение.  
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 Развитие у обучающихся коммуникативных умений и навыков. 

Это наиболее известный “плюс” активных методов обучения. Он 

используется для того, чтобы научить обучающихся общаться, слушать и, 

что самое важное, слышать друг друга.  На данном этапе обучающиеся 

учатся выдвигать свои гипотезы, делать соответствующие выводы.  [3; стр. 

15] 

 

1.3. Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея представленного опыта заключается в 

том, что преподавателю необходимо сделать обучение посильным, 

формировать положительную мотивацию у обучающихся, создать такие 

ситуации в организации учебного процесса, при которых обучающиеся с 

разными способностями и разным уровнем обученности  могли бы добиться 

определённых успехов, научиться, не стесняясь, высказывать свои мысли, 

делать выводы, выдвигать определённые гипотезы, отстаивать свою точку 

зрения  при изучении литературы в техникуме. 

Данную идею можно реализовать, выполняя следующие условия, которые 

соответствуют использованию активных методов обучения на учебном 

занятии  литературы: 

 в требованиях к подготовке обучающихся по предмету следует 

выделять не только минимальный уровень, обязательный для всех 

обучающихся, но и нацеливать их на достижение наивысшего результата в 

своей деятельности; 

 выделенные уровни должны быть реально достигаемыми, посильными 

для обучающихся; 

 необходимо создавать благоприятный микроклимат на учебных 

занятиях для достижения ситуации успеха. 

1.4. Длительность работы над опытом 

Работа над опытом началась с сентября 2013 года: через год после   

перехода образовательного процесса на новый федеральный 

государственный образовательный стандарт третьего поколения, который 

ориентирован на более творческую личность студента. В 2013- 2017 учебных 

годах опыт был апробирован, и, в настоящее время, начал приносить 

видимые   результаты. 

 

1.5. Диапазон опыта 

Представленный опыт работы является единой системой «учебное 

занятие литературы – индивидуальная работа – внеклассная  работа». 

 

1.6. Теоретическая база опыта 

Под активными методами обучения в большинстве случаев 

подразумеваются методы, основанные на коммуникациях, объективно 

возникающих как между обучающимися, так и между обучающимися и 
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преподавателем. Суть  использования активных методов обучения на 

учебных занятиях заключается в изменении субъектно-объектных 

отношений: на данных учебных занятиях  обучающийся, из ведомого, 

превращается в управляющего процессом познания. При этом активно 

задействуется природная любознательность обучающегося, следовательно, 

использование активных методов обучения становится элементом 

положительной мотивации студента. [2; стр. 23] 

Все активные методы можно разделить на три группы: 

1. Индивидуальные. Данные методы обучения являются активными по 

характеру действий, выполняемых обучающимся - он самостоятельно 

управляет процессом получения знаний, извлекает из литературных и научных 

источников ту информацию, которая необходима именно ему, разделяет её на 

определённые группы. Делает он всё это так, как удобно именно ему. 

2. Групповые. Работа студентов в группах позволяет им проводить 

анализ тех или иных ситуаций, дискутировать, выполнять различного рода 

проекты. В результате чего студенты получают конкретные знания по 

определённой теме. 

3. Фронтальные. Это такие активные методы обучения, которые 

направлены на работу со всей группой, требуют синхронизации действий 

обучающихся  и преподавателя для достижения конкретной цели. [1; стр. 18] 

По утверждению Г.К. Селевко, использование активных методов 

обучения на учебных занятиях  литературы делают их  интереснее, живее, 

плотность  учебных занятий  повышается - это позволяет изучить больше, 

приучает обучающихся  к работе в группе, умению слушать, слышать, к 

умению общаться, к умению обрабатывать материал, делать выводы 

относительно точности и ценности полученной информации, а самое 

главное, учит умению размышлять и умению выступать по заданной 

проблеме. [2; стр. 3] 

 

1.7. Новизна опыта 

Новизна опыта работы заключается в нестандартном проведении 

учебного занятия,  использовании на учебных занятиях  литературы 

активных методов обучения. Новизну опыта представляют разработанные 

автором и апробированные им  дидактические задания, методические 

разработки учебных занятий, презентации в применении к конкретным 

условиям. 

 

1.8. Характеристика условий, в которых возможно применение 

данного опыта 

Материалы опыта могут быть использованы в образовательных 

организациях среднего профессионального образования. Используемые 

приемы, методы и формы обучения можно применять не только в УМК 

Русский язык и литература, а также во внеурочной деятельности.  
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Раздел 2. Технология описания опыта 

Литература - учебная дисциплина, которой принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающегося. Курс данной учебной дисциплины строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. Приобщение к богатствам отечественной художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к 

чтению. 

Целью педагогической деятельности в данном направлении является 

создание условий для  обучения студентов нестандартно мыслить, 

самостоятельно или в группе находить нужную информацию, 

систематизировать её, уметь выдвигать аргументированные гипотезы, 

доказывать свою точку зрения. 

 Согласно мнению Л.С. Выгодского, достижение планируемых 

результатов, при использовании на учебных занятиях активных методов 

обучения, предполагает решение следующих задач: 

 изучить и проанализировать индивидуальны возможности студентов; 

 выявить  уровень их знаний; 

 корректировать структуру занятия с учетом индивидуальных 

возможностей студентов; 

 изучить развитие студентов в измененных условиях; 

 выявить влияние на развитие студентов предлагаемой формы обучения. 

[4; стр. 31-32] 

  Терпимость, уважение, умение сотрудничать - необходимые условия 

для создания творческой обстановки на учебном занятии. Поэтому нужно 

приложить все силы для того, чтобы способствовать развитию этих качеств у 

обучающихся. Помочь в этом могут психотехнические игры, разработанные 

опытными психологами. [7; стр. 48] 

  По мнению  С.А. Шмакова, использование игровых методик позволит 

преподавателю создать необходимые предпосылки для эффективного 

применения активных методов. [6; стр. 25] 

 На вводных учебных занятиях я знакомлю обучающихся с перечнем 

выдающихся произведений художественной литературы. Таким образом, 

детализируется обязательный минимум содержания литературного 

образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 
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 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения;  

 Определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

Главная задача на учебных занятиях  литературы – воспитание бережного 

отношения к слову автора, ответственного отношения к собственному слову, 

к культуре речи, совершенствование навыков этичного межличностного 

общения. Не секрет, что большинство занятий по литературе проходят по 

традиционным технологиям (изложение нового материала в основном 

осуществляется только в форме рассказа или объяснения в зависимости от 

особенностей материала). Лекция рассчитана на активную позицию 

преподавателя, а инициативность со стороны обучающихся практически 

отсутствует. Как я решаю эту проблему? 

При изучении и анализе объемных литературных произведений 

обучающимся даются тематические блоки текста, которые впоследствии 

способствуют быстрому восстановлению содержания текста. Приведу 

пример такого плана содержания произведения М. Горького «На дне»: 

1 .Утро в ночлежке. Обычные дела ее постоянных обитателей. 

2. Приход старца Луки. 

3. Сестры Василиса и Наташа дерутся из-за Васьки Пепла. 

4. Лука разговаривает с обитателями ночлежки. 

5. Василисе предлагают убить мужа. 

6. Скандал в семье Костылевых. 

7. Ночлежники вспоминают о Луке 

8. Речь Сатина о человеке. 

9 .Самоубийство Актера 

Главное правило учебного занятия  литературы - невозможно 

отстаивать свою точку зрения без знания самого произведения. Для 

формирования познавательной активности обучающихся на учебных 

занятиях использую проверочные работы, которые создают положительный 

мотивационный настрой на изучение темы(мотивация на осознанное чтение), 

повышают познавательный интерес к ее восприятию, раскрывают 

практическую значимость, позволяя обучающимся самим сделать верный 

вывод. Приведу разные варианты проверочных работ: 

Проверочная работа N 1 
Задание: Прочитайте план по пьесе «На дне», текст пьесы, распределите 

героев на группы: 1 - люди «дна», 2 - хозяева жизни, 3 – странник 
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Проверочная работа N 2 

Задание: Прочитать текст, ответить письменно на вопрос: «Что привело в 

ночлежку его обитателей?» 

Сатин (действие 3), Барон (действие 4), Клещ (действие 1), Актер (действие 

2), Васька Пепел (действие 2), Бубнов (действие 3). 

Обучающиеся записывают обобщенные характеристики героев в своих 

тетрадях, которые используют в дальнейшем при ответах на учебных 

занятиях как конспектом. (Результат выполненных работ осуществляется 

путем взаимопроверки) 

 Если говорить, например, об изучении романа М.А. Булгакова 

"Мастера и Маргариты",то в качестве мотивации к осознанному 

чтению предлагаю заполнить таблицу, в которой герои соответствуют 

трем мирам . 

 С целью осознанного чтения лирического произведения прошу 

определить тему стихотворения (Подсказки содержания тем 

содержатся в опорном конспекте) 

 Для меня учебное занятие  литературы — это, прежде всего, общение, 

совместная деятельность на творческой основе, поэтому я иду к ребятам не 

только с темой, но и с проблемой, которую они должны решить. Так, целью 

разработки одного из учебных занятий  литературы с элементами 

коммуникативного обучения явилось выявление позиции героев пьесы по 

отношению к вопросу о правде. Создав проблемную ситуацию,  я побудила 

обучающихся к высказыванию собственной точки зрения о жизненных 

принципах Сатина, Луки, Бубнова. У нас образовалось три творческие 

группы, представляющие правду Луки, Сатина, Бубнова. Все выступления 

проходили по одной схеме: защиту жизненных принципов героя организуют 

два ученика от каждой группы. Первый представляет героя, а второй говорит 

от имени самого литературного персонажа, используя в своей речи цитаты из 

текста. Очень часто кульминация учебного  занятия строится на элементах 

дискуссии.  

 Результативной формой работы на учебном занятии, по мнению 

Кларина М.В.,  является дискуссия. Определение  дискуссии очень простое: 

дискуссия- это упорядоченный обмен мнениями. Зачастую преподаватели 

помнят о второй части этого определения “обмен мнениями”, но забывают о 

первой его части- “упорядоченный”. А ведь именно в ней кроется успех 

проведения дискуссии. [3; стр. 59] 

 Дискуссия, как форма работы на учебном занятии, предлагает: 

 ознакомление каждого участника со сведениями, имеющимися у других 

участников дискуссии; 

 поощрение разных подходов к одному и тому же явлению; 

 сосуществование различных, даже противоположных мнений; 

 возможность оспаривать и отвергать любое высказанное мнение; 
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 побуждение участников к поиску общего решения поставленных 

проблем. 

 Следует не забывать о том, что если преподаватель и обучающиеся 

заранее договорятся о том, как вести себя во время обсуждения, гораздо 

меньше времени потребуется на то, чтобы  решить все организационные 

вопросы, а на проведение самой дискуссии останется максимальное 

количество времени. Четкие правила проведения дискуссии делают 

атмосферу учебного занятия более доверительной, дружелюбной и 

познавательной. 

 Преподаватель может предложить обучающимся самостоятельно 

разработать правила, которые необходимо соблюдать для того, чтобы 

добиться положительного результата. Студенты предлагают свои варианты, а 

преподаватель или кто- то из ребят записывают их на доске. Каждое из 

правил обсуждается для того, чтобы ребята поняли его смысл и разобрались, 

в самом ли деле оно необходимо. 

 Вот несколько правил проведения дискуссии, предложенных 

американским педагогом Ф. Тибитс: 

1. Слушать того, кто говорит; 

2. Говорит только один человек; 

3. Если хочешь что- то сказать - подними руку; 

4. Нельзя прерывать того, кто говорит; 

5. Когда ты не согласен с кем- то, убедись, что ты критикуешь идею, а не 

человека, предложившего её; 

6. Нельзя смеяться над человеком (можно смеяться над его шуткой, если 

она не обижает кого- либо).  [3; стр. 65] 

  Если предмет будущей дискуссии может оказаться далёким от 

ребят, не вызывать интереса, необходимо подготовить более эмоциональное 

или зрелищное начало. Для этого преподаватель может прочитать 

эмоциональный текст, раскрывающий данную проблему, показать какой- 

либо видеофрагмент, разыграть сценку со студентами (заранее 

подготовленную). 

 Также можно использовать методику “Градусник”, которая позволяет 

всем обучающимся  обозначить своё мнение по предложенной теме перед 

началом обсуждения. Эта форма подходит для обсуждения таких проблем, по 

которым можно дать два противоположных и несколько промежуточных 

мнений. Например, обсуждая правильность теории Родиона Раскольникова, 

можно предложить обучающимся найти своё место на воображаемой шкале 

“градусника”, обозначив крайние позиции: “полностью согласен с теорией 

Раскольникова” и “полностью не согласен с теорией Раскольникова» Затем, 

объединив обучающихся в три группы ( третья группа - обучающиеся, 

ставшие посредине, занявшие “нейтральную” позицию), можно начинать 

дискуссию.  (См. приложение 3) 



11 

 

 Кларин М.В. в своей книге «Инновации в мировой педагогике» говорит 

о том,  что преподаватель должен помнить о том, что все активные методики 

ставят своей целью вовлечь обучающихся в обдумывание проблемы, сделать 

тему личностно значимой. С помощью любого из активных приёмов можно 

затронуть чувства обучающихся, вызвать у них интерес, показать связь 

предмета дискуссии с их жизнью. Представляя тему, в зависимости от целей 

преподавателя, можно показать несколько разных аспектов проблемы, т.е. 

задать какие - то рамки обсуждения.  [3; стр. 89] 

  

 Использование методики “Голоса”, предложенной Ф. Тиббитсом,  позволяет 

преподавателю проводить учебное занятие организованно, 

дисциплинированно. [3; стр. 112] 

Этот приём подходит для групп, где есть несколько очень активных 

студентов, которые обычно подавляют остальных. Каждому участнику 

выдаётся несколько карточек - “голосов”. Одна карточка - одно 

высказывание. Высказался- отдал карточку ведущему. Когда закончились 

карточки у самых “говорливых”, могут высказаться более “тихие” 

обучающиеся. (См. приложение 2). 

 

 Можно ли как - то оценить обучающихся, принимавших участие в 

дискуссии? Это непростой вопрос. Несколько ответов на него даёт М. В. 

Кларин: 

1. Никак не оценивать непосредственное участие в дискуссии, а давать 

задания на оценку сразу после дискуссии или на следующем учебном 

занятии. Делая задание, обучающийся  должен показать, как он запомнил и 

осмыслил обсуждавшиеся тезисы. 

2. Ставить хорошие оценки отдельным обучающимся за яркие, глубокие 

ответы по теме. 

3. Ставить оценки обучающимся (разумеется, заранее предупредив их об 

этом) за проявленные коммуникативные навыки. [3; стр. 64] 

Также в виде активных методов обучения на учебном занятии литературы 

используются различного рода игры. Игра - это одно из самых загадочных и 

привлекательных явлений в нашей жизни. В нашей стране психологическую 

теорию детской игры разрабатывали Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и Д.Б. 

Эльконин. Существует несколько определений игры, затрагивающих разные 

аспекты этого понятия. Так, одним из них является определение, данное Д.Б. 

Элькониным: “Игра- это такая деятельность, которая воссоздаёт социальные 

отношения между людьми вне условий непосредственной утилитарной 

деятельности.” [6;  стр.14] 

 Участие  в интеллектуальной игре может повысить мотивацию к 

запоминанию важных фактов. Участие в ролевой игре поможет глубже 

понять личность литературного героя и, связанные с ним, идеи. Участие в 



12 

 

игре - модели поможет рассмотреть моделируемое явление с разных сторон, 

понять и осмыслить его. (См. приложение 1) 

 В игре обучающийся получает новый опыт - интеллектуальный, 

эмоциональный, опыт поведения и общения с товарищами и преподавателем. 

Игра - один из самых активных методов обучения. По мнению автора книги  

«Игры учащихся — феномен культуры», С.А. Шмакова играть готовы все 

обучающиеся и всегда. [6; стр. 5] 

 Ничего не делая на обычном учебном занятии, обучающийся, тем не 

менее, создаёт видимость участия самим фактом физического присутствия. 

Все сидят и он сидит - вроде “заняты одним делом”. Ситуация игры не 

позволяет довольствоваться таким положением вещей. Когда обучающийся  

выпадает из игры, происходят, как минимум, две вещи: ломается сюжет (ведь 

сюжет держится на системе ролей) и портится эмоциональная атмосфера 

(одна “кислая физиономия” может свести на нет приподнятое настроение и 

игровой азарт у остальных участников игры). Именно  поэтому  видны 

существенные “плюсы” использования игровых элементов на учебных 

занятиях. [6; стр. 36] 

  

Раздел 3. Результативность опыта 

Критерием результативности опыта является повышение активизации 

познавательной деятельности, используя активные методы обучения на 

учебных занятиях  литературы.  

 

Результативность опыта представлена на диаграммах за последние четыре  

года обучения:  

 

 
 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2013- 2014 
учебный год 

2014 - 2015 
учебный год 

2015- 2016 
учебный год 

2016- 2017 
учебный год 

52% 55% 64% 73% 



13 

 

 

Опыт работы над данной темой показывает, что использование 

активных методов обучения на учебных занятиях литературы дает 

положительные результаты. 
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