Обобщение опыта работы учителя русского языка и литературы
МОБУ «Ключёвская основная
общеобразовательная школа»
Шестаковой Ирины Александровны учителя русского языка и
литературы I квалификационной категории Стаж: 26 лет
Пытаюсь зажечь в них хотя бы свечу
Не худшая все-таки участь.
Мне кажется, я их чему-то учу,
А это они меня учат
Проблема: Современные образовательные аспекты развития
одаренных детей на уроках русского языка и литературы.
Актуальность проблемы:
Проблема работы с одарёнными детьми
в наше время актуальна и одновременно очень сложна. Растёт потребность
общества в неординарной творческой личности. В современном мире требуется не только высокая
активность человека, но и его умение, способность к нестандартному поведению.
Цель: Поддержать стремление ребёнка к самостоятельной деятельности, создать условия для
исследования, развить интерес к предмету.
Задачи:
- Выявление одаренных детей;
- Развитие интеллектуальных способностей и компетентностей обучающихся;
- Переход к новому содержанию образования;
-Осуществление
индивидуализации,
дифференциации
обучения,
использование
личностноориентированного подхода развития ученика;
-Развитие способностей обучающихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, участие в
проектной, исследовательской деятельности;
- Повышение педагогического мастерства;
- Создание системы работы с одаренными детьми;
Технологии:
1) личностно-ориентированное обучение;
2) информационно – коммуникационные технологии;
3) технология исследовательской деятельности;
4) проблемное обучение.
Формы работы: индивидуальная работа; групповая работа;
Урочная деятельность:
- Разноуровневое обучение.
- Учебный творческий проект.
- Разнообразные формы проведения уроков (нестандартные уроки): мозговой штурм, прессконференция, зачеты-вертушки, семинары, деловые игры
Внеурочная деятельность:
- предметные недели, в том числе и конкурсы чтецов
- научно-практические конференции
- олимпиады по предмету
- участие в конкурсах исследовательских работ
- участие в конкурсе «Русский медвежонок»
- музыкально-литературные гостиные
- творческие конкурсы разных уровней;
- разработки нестандартных уроков
Результативность
Систематическая работа с одаренными учащимися дает положительные результаты. Имею
стабильные результаты обучения: при 100-процентной успеваемости качество за последние годы
составляет не менее 70%. Учащиеся активно включаются в исследовательскую деятельность, принимают
участие в предметных конкурсах, олимпиадах, как на школьном, так и на районном уровне. Удалось
наиболее полно реализовать творческий потенциал учащихся, о чем свидетельствуют удачные
выступления ребят: 1 место в НПК по литературе, 1 и 2 место в районном конкурсе «Рукописная книга»,
2 место в конкурсе сочинений «Письмо потомка: Что я знаю о войне»

