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Раздел I. Информация об опыте 

1.1. Условия возникновения и становления опыта.  

Развитие творческих способностей обучающихся рассматривается как 

одно из приоритетных направлений в образовании. «Важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни» - 

обозначил Д.Медведев в проекте «Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа». 

Задача воспитания людей с творческим складом ума давно 

превратилась в назревшую социальную необходимость. Ситуацию, 

сложившуюся в обществе, можно назвать критической: снизился творческий 

потенциал, оставляет желать лучшего восприимчивость всей социальной 

структуры к новаторству, нестандартным решениям, всем проявлениям 

творческой активности личности.  

 

Технология опыта учителя складывалась на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области». 

Данное образовательное учреждение расположено в п.Вейделевка, 67 % 

населения данного поселка составляют рабочие, 33 % жителей имеют высшее 

и среднее специальное образование, 85 % родителей учащихся родились и 

выросли в Вейделевском и Ровеньском районах.  

В школе обучается 760 учащихся. Сложность ученического коллектива 

определяется различным уровнем мотивации, различным интеллектуальным 

уровнем учащихся, порой пассивной позицией в отношении учебной 

самостоятельной деятельности.  

Причиной обращения к проблеме творческого саморазвития учащихся 

стало резкое падение интереса школьников к изучению русского языка и 

литературы и, как следствие, снижение грамотности, читательского интереса, 

косноязычие, неумение правильно, логично выразить свои мысли.  

Началом работы по теме опыта стало проведение диагностики по 

определению исходного уровня мотивации творческой деятельности 

учащихся 5б класса (25 учащихся, 2011 год), проведенной по методике 

М.И.Рожкова, Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишева, Л.А. Воловича. Было 

выявлено, что низкий уровень творческой активности имеют 5 школьников, 

12 - средний, 8- высокий. Замеры осуществлялись по 4 критериям: чувство 

новизны, критичность, способность преобразовать структуру объекта, 

направленность на творчество. Результаты диагностики показали, что у 20% 

учащихся низкий уровень мотивации к творческой деятельности, занижена 

самооценка.  

Большинство обучающихся, не получающих возможности 

самореализации через творческую деятельность, занимают в учебном 

процессе пассивную роль, и поэтому уже в 6-7 классе начинают терять 
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интерес к учебе. Это приводит к тому, что многие выпускники школы не 

обладают творческой инициативой, не имеют навыка самостоятельного 

движения в информационных полях. Таким образом, возникает 

необходимость поиска средств повышения уровня подготовки учащихся, 

развития их познавательного и творческого потенциала на основе 

использования современных образовательных технологий.  

 

1.2.Актуальность опыта  

обусловлена современными тенденциями социально-экономического 

развития нашей страны, повышением роли человеческого фактора во всех 

сферах деятельности, которые предполагают наличие определенной группы 

способностей (специальных и творческих), необходимых для успешной 

реализации деятельности. Актуальность проблемы соответствует 

прогрессивным тенденциям социального развития общества; региональной 

образовательной политике; идеям современной педагогической науки и 

передовой педагогической практике; профессиональным интересам 

определенных педагогов. 

Работа над данной темой позволила автору выявить следующие 

противоречия:  

 между ориентацией нового содержания на развитие творческих 

способностей учащихся и традиционными методами и формами, 

ориентированными на передачу готовых знаний; 

 между потребностью в людях с творческим складом ума и 

неспособностью обучающихся применить свои знания в нестандартной 

ситуации; 

 между наличием негативно-пассивного отношения к русскому языку и 

литературе и необходимостью осознания значимости занятий этими 

учебными дисциплинами; 

 между специфичностью развития творческих способностей и отсутствием 

у обучающихся мотивации к творчеству; 

 между возрастающей ролью гуманитарных предметов в гражданском 

становлении и тенденцией к технократизации педагогического процесса. 

Передо мной, как учителем русского языка и литературы, встаѐт проблема 

низкого уровня развития творческих способностей обучающихся и 

необходимости развития творческих способностей на уроках русского языка 

и литературы. 

Работая в данном направлении, ставлю следующую цель: 

 создать систему работы по развитию творческих способностей 

обучающихся на уроках русского языка и литературы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить методическую литературу по данной теме. 

2. Подобрать и использовать в практике работы методы и приемы, 

направленные на развитие творческих способностей учащихся. 
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3. Вовлечь во внеклассную работу учащихся с целью развития их творческих 

способностей, выявления одаренных в лингвистическом отношении 

учеников. 

4. Воспитывать творческую личность, способную находить нестандартные 

решения любых возникающих проблем. 

5. Пробудить интерес учащихся к изучаемым художественным 

произведениям на уроках литературы через проявление собственного 

мнения, видение образа, различные виды творческих работ. 

 

Опыт можно считать актуальным в связи с обращением к ученику не как 

к субъекту учебно-воспитательной деятельности, а как к личности, которая 

сама стремится к творческому саморазвитию. Только при таком отношении 

можно воспитать человека, для которого нормой жизни будет стремление к 

духовно-нравственным ценностям и который станет грамотным, 

целеустремленным и сознательным членом общества.  

Научность опыта заключена в соответствии основополагающим 

положениям современной науки в области образования.  

 

1.3.Ведущей педагогической идеей опыта 

является обеспечение условий для развития нестандартного мышления, 

творческого воображения и творческого саморазвития, включение каждого 

ученика в процесс активного поиска истины, атмосферы сотворчества на 

основе максимальной действенной помощи и мудрой поддержки учителя, 

использующего современные образовательные технологии на уроках 

русского языка и литературы. 

 

1.4.Длительность работы над опытом. С момента обнаружения 

описанных выше противоречий до появления результатов  прошло 4 года. 

Исследование проводилось в три этапа. 

На первом этапе (сентябрь-октябрь 2011 года) подбиралась и изучалась 

литература по педагогике и психологии, были определены цель и задачи, 

формы и методы работы. Проведена диагностика по выявлению уровня 

творческой активности учащихся.  

Второй этап исследования (ноябрь 2011года - 2013 год) – использование 

современных образовательных технологий и методик, нацеленных на 

формирование творческого саморазвития обучающихся. 

На заключительном этапе исследования (2014-2015 годы) отслеживалась 

динамика творческого саморазвития школьников, были обработаны, 

проанализированы и систематизированы полученные результаты, 

сформулированы выводы, обобщен опыт работы. 

 

1.5.Диапазон опыта представляет собой единую систему уроков 

русского языка и литературы с 5 по 8 класс, способствующих саморазвитию 

личности через использование современных образовательных технологий. 
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1.6. Теоретическая база опыта. 

 В своей работе я выбрала гуманистическое направление развития личности, 

то есть строю образовательный процесс на общечеловеческих ценностях, 

направленных на стимулирование развития самореализующейся личности. 

Изучив работы российских психологов и педагогов, использую ведущие их 

положения, что помогает строить учебно-воспитательный процесс с учѐтом 

возрастных, физиологических, интеллектуальных особенностей развития 

личности ребѐнка, главным в которых являются: 

• «Проблемы личностного развития» Выготского Л.С; 

• «Развитие устной и письменной речи» Эльконина Б.Д; 

• «Выявление творческих способностей» Волкова И.П; 

• «Дидактические основы развития одарѐнности учащихся» А.И. 

Доровского; 

• концептуальные положения личностно – ориентированного и 

интегрированного обучения И.С.Якиманской. 

Саморазвитие личности школьника позволяет, по словам Селевко Г.К., 

«осуществлять переход от воспитания к самовоспитанию; формировать 

личность, стремящуюся к саморазвитию, самосовершенствованию; 

формировать устойчивую мотивацию к ученью как к жизненно важному 

процессу» [20];  

Целевая установка учебного процесса изменяется от ориентировки на 

усвоение всего, что дает наиболее полный вариант программы, к установке 

«возьми, сколько ты можешь и хочешь, но не меньше обязательного». 

Повышается уровень Я-концепции ученика: сильные утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытать учебный успех [13]. 

Кроме того, в практике использую элементы следующих технологий: 

1. Технология полного усвоения знаний (Дж. Кэрролл, Б.Блум). 

Способности ученика определяются его темпом обучения при оптимально 

подобранных для данного ребенка условиях [8], что позволяет обеспечить 

разные режимы работы сознания человека, которые дают возможность более 

тонко и комплексно понимать свою деятельность. 

2. Технология продуктивного обучения (на основе материалов 

Выготского Л.С.), предполагающая концентрацию внимания преподавателя 

на творческой составляющей ученического труда [7].  

3. Технология творческого саморазвития личности (Г.К.Селевко). 

Наилучшие условия для формирования положительной Я-концепции 

предоставляет творческая деятельность – основная сфера самовыражения 

личности [18]. 

Для работы над проблемой формирования творческого мышления 

обучающихся используются следующие понятия: «творческая 

самореализация», «саморазвитие», «рефлексия», «творчество», «личность». 

Самореализация, творческая самореализация – это «раскрытие 

человеческой природы» [15]. Процесс самореализации включает постановку 
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обучающимися перед собой цели, владение способами ее достижения, 

реализацию принятых намерений. 

Саморазвитие понимается как  

1) развитие собственных сил, физических и умственных, на основе 

самодеятельности, самостоятельных занятий;  

2) развитие, происходящее силой внутренних причин, независимо от 

внешних факторов, самодвижения;  

3) развитие основывается на способности человека  к самомотивации 

учебной деятельности, к ее саморегуляции и самооценке. 

Под рефлексией понимается обращение индивида к своему внутреннему 

миру, к своему опыту (мышления, деятельности, переживаний): ко всему 

тому, что он видел, слышал, читал, делал, думал, чувствовал, и к тому, как, 

почему и зачем он так видит, делает, думает, чувствует. 

Под творческой личностью понимается индивид, который: 

а) имеет установку на осуществление творческой деятельности, 

готовность к творческой деятельности; 

б) умеет ее осуществлять, то есть владеет средствами и способами ее 

осуществления и имеет опыт их использования в процессе собственной 

творческой деятельности. 

Творчество – это  

1) действие;  

2) ) результат этого действия, совокупность созданного, 

сотворенного кем-нибудь. 

Понятие «личность» в «Большом толковом словаре современного 

русского языка» Ушакова Д.Н. раскрывается как  

1) отдельное человеческое Я, человеческая индивидуальность, как 

носитель определенных социальных и субъективных признаков и свойств;  

2) человек с точки зрения его черт характера, поведения, общественного 

положения. 

 

1.7.Новизна опыта  

состоит в создании системы применения различных рефлексивных 

методов и приемов, нацеленных на творческое саморазвитие учащихся и 

повышение качества филологического образования в целом. 

 

1.8. Условия, в которых возможно применение и распространение 

опыта.  

Применение данного опыта возможно при использовании 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации учебно-методических комплексов по русскому языку, по 

литературе базового и профильного уровней обучения с учащимися разных 

возрастных групп в общеобразовательных учреждениях любого типа.  
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Раздел II. Технология опыта 

Цель педагогического опыта заключается в обеспечении положительной 

динамики творческого саморазвития учащихся на уроках русского языка и 

литературы на основе использования современных образовательных 

технологий. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих 

задач:  

- создание условий для успешного развития творческих способностей; 

- введение в педагогическую практику элементов образовательных 

инновационных технологий; 

- использование методов и приѐмов, способствующих развитию творческих 

способностей, готовности к самообразованию и саморазвитию; 

- формирование филологического мышления школьников, развитие свободно 

и творчески мыслящей личности; 

- повышение мотивации учащихся через применение инновационных 

технологий. 

 

В процессе работы над темой опыта для реализации творческого 

саморазвития учащихся автор применяет следующие образовательные 

технологии:  

- личностно-ориентированные технологии обучения: обучение в 

сотрудничестве, метод проектов, разноуровневое обучение, индивидуальный 

и дифференцированный подход;  

- технологии, основанные на активизации деятельности учащихся;  

- технологии, ориентированные на эффективность управления и организации 

учебного процесса: а) технологии уровневой дифференциации, б) групповые 

технологии разных видов; 

- технологии проблемного обучения, особенно актуальные при изучении 

нового материала, когда дети не получают готового знания, а сами его 

формируют;  

- информационно-коммуникационные технологии. Это необходимое условие 

развития творческих способностей учащихся на основе поиска, открытия 

знаний.  

Текстоориентированный подход способствует созданию на уроках 

развивающей речевой среды. Умение адекватно понимать художественный 

текст – один из основных показателей общекультурного развития человека, 

владеющего навыками анализа средств языковой выразительности, 

используемых в данном тексте.  

Знания о тексте накапливаются у школьников постепенно. Начиная с 5 

класса на начальном этапе, автор опыта дает сведения о типах речи 

(рассуждение, описание, повествование), о видах связи предложений в 

тексте, о лексических средствах языка, пятиклассники знакомятся с 

некоторыми стилями описания (деловой, художественный). 
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Специальных уроков развития речи по программе недостаточно, 

поэтому каждый урок я планирую как урок развития речи. Стремлюсь так 

планировать работу с 5 класса, чтобы в 9 классе экзамен по русскому языку 

не был стрессом для выпускников. Готовиться заранее и постепенно, по 

моему мнению, надежный путь, проверенный практикой. Уроки русского 

языка строю, исходя из принципа: текст – основная единица обучения языку 

и речи.  

При работе с текстом на уроках русского языка для анализа беру образцовые 

тексты (фрагмент, отрывок). Интенсивные занятия лингвистическим 

анализом художественного текста в 5-7 классах дают колоссальный 

качественный рост и в освоении грамматики, и в совершенствовании 

правописных умений, и в развитии речи. Анализ образцовых текстов, 

обсуждение языковых средств делает понятной для учеников причину 

изучения грамматики, фонетики, морфемики. Приобретая опыт анализа 

чужих образцовых текстов, школьники начинают и сами пользоваться их 

языковыми средствами при создании собственных высказываний.  

Начиная обучать сочинению, параллельно обучаю анализу текста. В 

соответствии с программой в 5 классе школьники учатся писать сочинения – 

описания предмета, животного, помещения, игрушки, картины, пейзажа, 

элементов портрета. С одной стороны, необходимо обеспечить творческую 

свободу детей, с другой – эта свобода не должна затруднять работу по 

созданию общего алгоритма сочинения.  

Текстовые умения учащихся я формирую на основе аналитических 

умений. С учетом этого подбираю задания, требующие анализа: 

а) даю заголовок и ключевые слова, прошу составить начало и завершение 

текста, используя эти ключевые слова и заголовок. Таким образом, 

заголовок, первое и последнее предложения текста образуют смысловой 

круг, являются единой структурой. Важно, чтобы ученики понимали это, и у 

них не будет проблемы, как начать и как закончить сочинение. 

Заголовок: «Памятные дни», «Случай в походе», «Береги красоту». 

Ключевые слова: лето, костер, любимое место отдыха, яркие впечатления.  

б) даю первое и последнее предложения, которые тематически могут быть не 

связаны. Прошу составить и озаглавить текст. Рассказ может быть 

фантастическим, юмористическим. 

С предъявлением ученикам на уроках русского языка образцового текста 

связано, на мой взгляд, важное направление в работе учителя-словесника – 

чтение как вид речевой деятельности. Умение читать предполагает овладение 

техникой чтения (правильное озвучивание и понимание прочитанного). 

Нередко учащиеся читают невнятно, нечетко, тихо, медленно, без должных 

интонаций. Это сказывается и на восприятии текста: ученики не умеют 

извлекать информацию, лаконично отвечать на поставленный вопрос и пр. 

Не случайно в новом стандарте по русскому языку особо подчеркивается 

надпредметная функция, которую выполняет русский язык в системе 

школьного образования: русский язык является не только объектом изучения, 
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но и средством обучения. Умение воспринимать тексты различного 

характера, извлекать информацию, является основой для других важных 

текстовых умений, таких как умение переработать текст, составить план, 

написать конспект, тезисы, аннотацию. Все это и составляет суть 

надпредметной функции русского языка как школьного предмета.  

Восприятие устной речи, произнесенного текста представляет не меньшую 

проблему, нежели восприятие письменной речи. Речевой слух, как известно, 

- составной элемент речевой культуры, а значит, развитие речевого слуха 

учащихся необходимо для повышения общей культуры, совершенствования 

всех видов речевой деятельности: слушания, говорения, чтения и письма. 

Речевой слух развивается на уроках русского языка при изучении разделов 

школьной программы: фонетики, лексики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса. В процессе работы с образцовым текстом речевой слух также 

совершенствуется. В определенных ситуациях знакомство с текстом 

целесообразно начинать с его восприятия учащимися на слух. Именно на это 

умение нацелена 1 часть экзамена по русскому языку в 9 классе. 

Не менее актуальным в формировании текстовых умений мне 

представляется заучивание образцовых текстов наизусть. Развитие памяти 

очень важно, потому что на основе памяти действуют мышление и 

воображение. Поэтому, мне кажется, необходимо насыщать память учеников 

текстами, которые будут говорить о принадлежности личности к русской 

национальной культуре. Например, стихотворение в прозе И.С.Тургенева 

«Русский язык», отрывок из «Мещерской стороны» К.Г.Паустовского, тексты 

различных авторов о русской березе и т.д. 

Текст для заучивания прочитывается учителем в классе. Органично 

включенный в урок, он может стать объектом для анализа. При этом 

школьников можно приучать самостоятельно формулировать вопросы по 

тексту, прочитанному наизусть. 

Одно из текстовых умений, предусмотренных программой по русскому 

языку, - это умение совершенствовать написанное. Главной целью работы по 

формированию данного умения у школьников я считаю воспитание 

потребности добиваться оптимального для них качества текста.  

Особенно важно подчеркнуть, что умение совершенствовать написанное 

образуется на основе умения контролировать собственную речь, то есть 

умения критически осмыслять свой текст, видеть его недостатки и устранять 

их. При этом следует понимать, что в условиях письменной речи функции и 

задачи речевого контроля значительно усложняются. Необходима серьезная, 

систематическая работа по формированию умения совершенствовать, 

перерабатывать созданный текст, и призывами проверить написанное 

ограничиться нельзя: этому необходимо обучать. 

В данном случае я пользуюсь таким нетрадиционным приемом, как 

редактирование чужого текста (достаточно одного раза в четверть). Акцент 

делаю на речевое оформление, а не на орфографию и пунктуацию. 

Редактируя текст, школьники могут пользоваться заранее составленными 
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памятками с условными обозначениями речевых ошибок. Использование 

чужого текста активизирует внимание учащихся, заинтересовывает их в том, 

чтобы с большей степенью критичности оценить текст, делает поиск 

недостатков более творческим и самостоятельным.  

Важным умением в формировании текстовых умений, на мой взгляд, 

является умение создавать текст определенного речевого жанра, то есть 

составить поздравление, благодарность, написать заявление, 

объяснительную, быть участником телефонного разговора. Развивать это 

умение поможет стилистический эксперимент, который является 

составляющей лингвистического анализа текста. Суть его состоит в 

следующем: я предлагаю школьникам фрагмент рассказа, стихотворения, 

логически завершенного, предварительно убрав отдельные слова 

дискуссионного характера, прошу догадаться, какие слова необходимо 

вставить. Важно не узнать автора, а порассуждать над словами (текст для 9 

кл. – стихотворение А. С. Пушкина, для 10 кл. – стихотворение А. А. Фета). 

Для проверки уровня сформированности языковой, лингвистической и 

коммуникативной компетенции учащихся 5-9 классов я использую тестовые 

задания на основе единого текста. Данные контрольные работы могут 

использоваться в качестве как обучающего, так и закрепляющего материала, 

причем как под руководством учителя, так и самостоятельно(Приложение 1).  

Материал даю в форме, приближенной к технологии проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов, учитывая 

уровень подготовки обучающихся конкретного класса.  

В 9 классе большое внимание нужно уделять обучению создания творческих 

работ (сочинения, посвященные целостному анализу произведений, создание 

собственных произведений по жизненным впечатлениям). На уроках 

лингвистического комплексного анализа текста девятиклассники уже учатся 

анализировать языковые средства с точки зрения их функционирования в 

речи, сознательно отбирать их и оценивать не изолированно, а в контексте 

создаваемого высказывания. 

На уроках русского языка и литературы царит особая атмосфера 

совместной творческой деятельности учителя и учащихся, побуждающая 

школьников к работе с текстом. Постепенно она приобретает 

исследовательский характер, что определяется тем, какие именно задания 

предлагаются к тексту, как сформулированы эти задания, какова 

последовательность их выполнения. Исследование особенностей 

употребления языковых средств помогает учащимся глубже понять 

содержание текста, замысел автора. 

После анализа лирических миниатюр детям предлагаю написать 

сочинение-миниатюру. Но этому предшествует подготовительная работа.  

Например: Послушайте миниатюру Ф.Абрамова. Что расскажет она вам о 

самом писателе? Каким он был человеком? Какие чувства вызвала у вас 

картина, нарисованная Ф.Абрамовым? Опишите, что вы представили в своем 

воображении. Можно ли озаглавить эту миниатюру? Что будет отражать ваш 
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заголовок - тему или основную мысль текста? С чем: сравнивает автор 

зимний покой? В чем необычность этого сравнения? Какие слова помогли 

вам увидеть это скрытое сравнение? Как встречают деревья свой смертный 

час? (Как люди с разными характерами). Можно ли понять авторское 

отношение к деревьям? Постарайтесь описать характер деревьев, используя 

эпитеты и метафоры текста. (Дуб кричит, полыхает; осина кровавится; 

рябина никнет, выгибается). В каком значении употреблены выделенные 

вами глаголы? Что означает глагол «кровавить»? Как он образовался? В 

каком значении употребляется глагол «никнуть»? Почему писатель разделил 

текст на два абзаца? Какой художественный прием он использовал? 

(Антитеза: все деревья противопоставлены березке). Как вы понимаете, 

смысл словосочетания «принимает по-русски свою судьбу»? (У березы 

русский характер. Здесь мы видим не только традиционное восприятие 

березы, как символа России, но и авторское понимание русского характера: 

даже на краю гибели излучать свет). 

Интересный дидактический материал накоплен по теме «Лексика». В 

изучения темы начинаю разговор с выяснения стилистических различий в 

лексике. Этому посвящается один - два урока русского языка с условием 

возвращения к изученному материалу. В итоге подвожу учащихся к выводу о 

том, что абсолютно взаимозаменяемых слов нет, что между синонимами 

существуют различия. На закрепление материала предлагаю учащимся 

следующие задания: определить стилистические различия в следующих 

парах синонимов: рассерженный - разгневанный, палец - перст, багровый - 

красный, упасть -шмякнуться, маленький - крошечный и т.д.; подобрать 

синонимы из книжного стиля к словам: глаза (очи), палец (перст), шея (выя), 

щеки (ланиты), плечи (рамеса); охарактеризовать слово с разных точек 

зрения, например: «длань» - с точки зрения современности - архаизм, с точки 

зрения стиля — книжное, торжественное слово. 

Цель данных заданий состоит в том, чтобы ученики постепенно подошли к 

осознанию главной мысли: язык на каждом своем уровне предлагает 

пишущему возможность выбора средств для выражения мысли. Полученные 

на уроке русского языка знания о стиле тут же стараюсь применить при 

анализе художественного произведения. Учащимся интересны задания с 

примерами контрастного смешения стилей. 

Чувство языка учащихся развиваю постепенно, проводя 

целенаправленно комплексный анализ текста, продумывая вопросы и 

задания, углубляющие восприятие текста, как целостного речевого 

произведения. Так, например, на уроках в шестом классе по теме 

«Знакомство с антитезой как изобразительно-выразительным средством»; 

«Использование антитезы в текстах разных функционально-смысловых 

типов» провожу беседу по первоначальному восприятию поэтических 

текстов С.Есенина «Поет зима - аукает», А. Блока «Полный месяц стал над 

лугом», организую поэтапную работу по нахождению тропа антитезы в 

тексте при его анализе. В седьмом классе работа усложняется. При работе 
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над составлением портретной характеристики рассматриваются разные 

способы ее создания. Один из них - антитеза. Анализируя фрагмент повести 

«Детство», М.Горького, учащиеся убеждаются, что портрет бабушки дается 

путем сопоставления «темного» и «светлого» (Приложение 2). 

Начиная с седьмого класса, провожу уроки-практикумы, лабораторные 

работы, исследования, творческие и мастерские, которые помогают 

учащимся самостоятельно прийти к какому-либо выводу, опираясь на текст. 

В разделе «Синтаксис. Пунктуация. Стилистика» обобщаются сведения о 

функциональных стилях речи, рассматриваются основные виды 

информационно-смысловой переработки текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, доклад и др.), даѐтся порядок стилистического анализа текста и его 

образец. Полный стилистический анализ текста целесообразно использовать 

на повторительно-обобщающем этапе усвоения языкового материала. Такой 

анализ предполагает освещение широкого круга вопросов. (Приложение 3). 

Использование лингвистического анализа текста позволит выпускникам 

средней школы свободно пользоваться устной и письменной речью в разных 

жизненных ситуациях, владеть различными видами речевой деятельности -  

уметь грамотно писать, бегло и осознанно читать, хорошо говорить, 

правильно понимать чужое устное высказывание. Добиться планируемых 

программой результатов обучения удается лишь благодаря тому, что работа 

по анализу текста проходит через весь процесс обучения.  

Для обеспечения наглядности обучения эффективно использую 

доступное программное обеспечение, которым может пользоваться каждый 

учитель – презентацию (PowerPoint). Презентация дает мне возможность 

скомпоновать учебный материал, исходя из особенностей конкретного 

класса, темы, что позволяет добиться максимального учебного эффекта.  

Использую созданные мною презентации на всех этапах урока.  

Кроме этого на уроках я также использую Интернет ресурсы: портреты 

писателей, фотографии, шедевры русского искусства, музыку, буктрейлеры, 

фильмы, что является ярким наглядным пособием и источником 

вдохновения. Применение таких форм проведения уроков позволяет 

стимулировать разнообразную творческую деятельность обучающихся, дает 

возможность увеличить на уроке объем информации, позволяет воспитывать 

навыки самоконтроля, повышает интерес к предмету. Использование 

информационно-коммуникационных технологий помогает реализовать и 

личностно-ориентированный подход, учитывать особенности детей, уровень 

их обученности, интересов и склонностей. Информационно-

коммуникационные и проектные технологии используются мною не только 

на уроках, но и во внеурочной деятельности.  

Использование инновационных образовательных технологий на уроках 

русского языка и литературы, несомненно, позволяет наполнить уроки новым 

содержанием, результатом такой работы становится всестороннее развитие 

творческих способностей учащихся. 
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Раздел III. Результативность опыта. 

Результативность опыта включает в себя развитие «чувства языка» у каждого 

ребенка, обучение не только на основе подражания лучшим образам 

художественного текста, но и формирование языковой личности, 

обладающей индивидуально-авторским стилем, усвоение учащимися 

принципов анализа художественного текста с позиций Я - концепция. 

Развивающая речевая среда, создаваемая на основе работы с текстом, 

оказывает влияние на совершенствование, развитие чувства языка, чувства 

слова. Учащиеся проявляют «чувство текста» как при анализе поэтических, 

прозаических произведений, так и в своих сочинениях. При анализе 

сочинений замечено, что ученики меньше обращаются к словарю, умеют 

удачно использовать начало текста, изобразительно-выразительные средства. 

Комплексная работа с текстом на уроках русского языка и показывает 

сформированность у учащихся навыков лингвистического, 

литературоведческого анализа. Необходимо отметить уменьшение речевых 

ошибок и недочетов в творческих работах учащихся (нарушение норм 

лексической сочетаемости, неоправданные повторы, употребление слов в 

несвойственном значении). 

В ходе систематической работы по формированию учебно-познавательной 

компетенции учащихся автор пришел к выводу, что с применением 

современных образовательных технологий: 

1. повысился познавательный интерес учащихся к русскому языку и 

литературе: сократилось количество учеников, у которых ведущим мотивом 

учебной деятельности был мотив стабильности; 

2. на основе обеспечения индивидуальных образовательных траекторий и 

дифференциации в содержании образования вырос уровень освоения 

стандарта образования по русскому языку и литературе; 

3. увеличилась доля учеников, способных к самостоятельной работе в 

обучении на уровнях продуктивной и творческой деятельности. 

Результативность деятельности по развитию творческих способностей 

учащихся с применением современных образовательных технологий 

характеризуется позитивной динамикой изменения показателей.  

Ежегодно проводимая диагностика представлена в диаграммах, анализ 

которых позволяет сделать выводы о положительной динамике 

отслеживаемых показателей. 

Диаграмма динамики уровня  

творческой активности учащихся 

(по методике М.И.Рожкова, Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишева,  

Л.А. Воловича) 
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О творческом саморазвитии учащихся свидетельствуют также 

результаты их участия в различных конкурсах, олимпиадах (приложение 

№2), конференциях, которые приведены в таблицах (приложение №3). 

Таким образом, видно, что работа в данном направлении на уроках 

русского языка и литературы и во внеурочной деятельности имеет свой 

результат, что отражается на повышении уровня учебно-познавательных 

компетенций учащихся.  

Использование опыта дает на протяжении определенного времени 

устойчивые высокие результаты обучения, воспитания и развития учащихся. 
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(Приложение 1) 

Тестовые задания на основе единого текста (7 класс). 

Часть 1 

Прослушайте текст и выполните задание С 1 на отдельном подписанном 

листе. Сначала напишите номер задания, а затем текст сжатого изложения.  

С 1. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 

Учтите, что вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, 

так и всего текста в целом. Объем изложения – не менее 90 слов. Пишите 

изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью. Образованность 

живет старым содержанием, интеллигентность – созданием нового и 

осознанием старого как нового. 

Больше того… Лишите подлинно интеллигентного человека всех его знаний, 

образованности, лишите его самой памяти. Пусть он забыл все на свете, не 

будет знать классиков литературы, не будет помнить величайшие 

произведения искусства, забудет важнейшие исторические события, но если 

при всем при этом он сохранит восприимчивость к интеллектуальным 

ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории, эстетическое 

чутье, сможет отличить настоящее произведение от грубой «штуковины», 

сделанной, только чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой 

природы, понять характер и индивидуальность другого человека, войти в его 

положение, а поняв другого человека, помочь ему, не проявит грубости, 

равнодушия, злорадства, зависти, а оценит другого по достоинству, если он 

проявит уважение к культуре прошлого, навыки воспитанного человека, 

ответственность в решении нравственных вопросов, богатство и точность 

своего языка – разговорного и письменного, - вот это и будет 

интеллигентный человек. 

Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию 

другого. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно 

спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно помочь другому, 

беречь природу, не мусорить вокруг себя – не мусорить окурками или 

руганью, дурными идеями (это тоже мусор, и еще какой!). Я знал на русском 

Севере крестьян, которые были по-настоящему интеллигентны. Они 

соблюдали удивительную чистоту в своих домах, умели ценить хорошие 

песни, умели рассказывать «бывальщину» (то есть то, что произошло с ними 

или другими), жили упорядоченным бытом, были гостеприимны и 

приветливы, с пониманием относились и к чужому горю, и к чужой радости. 

Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию, это 

терпимое отношение к миру и к людям. 

Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать – тренировать 

душевные силы, как тренируют и физические. А тренировка возможна и 

необходима в любых условиях. 

Часть 2 
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Прочтите текст и выполните задания А 1 – А 7. Номер ответа обведите 

кружком. 

(1) Что такое: интеллигентный человек? (2) нам кажется уместным 

процитировать по этому поводу одного из несомненных русских 

интеллигентов – Александра Солженицына. (3) Откроем лучшую из его 

работ – «Архипелаг ГУЛАГ»: «В Советском Союзе это слово 

«интеллигентность» приобрело совершенно извращенный смысл. (4) К 

интеллигенции стали относить всех, кто не работает (и боится работать) 

руками. (5) Сюда попали все партийные, государственные, военные и 

профсоюзные бюрократы. (6) Все бухгалтеры и счетоводы – механические 

рабы Дебета. (7) Все канцелярские служащие. (8) С тем большей легкостью 

причисляют сюда всех учителей (и тех, кто не более, как говорящий учебник, 

и не имеет ни самостоятельных знаний, ни самостоятельного взгляда на 

воспитание). (9) Всех врачей (и тех, кто способен только петлять пером по 

истории болезни). (10) И уж безо всякого колебания относят сюда всех, кто 

только ходит около редакций, издательств, кинофабрик, филармоний, не 

говоря уж о тех, кто публикуется, снимает фильмы или водит смычком. (11) 

А между тем не по одному из этих признаков человек не может быть 

зачислен в интеллигенцию. (12) Если мы не хотим потерять это понятие, мы 

не должны его разменивать. (13) Интеллигент не определяется 

профессиональной принадлежностью и родом занятий. (14) Хорошее 

воспитание и хорошая семья тоже еще не обязательно выращивают 

интеллигента. (15) Интеллигент – это тот, чьи интересы и воля к духовной 

стороне жизни настойчивы и постоянны, не понуждаемы внешними 

обстоятельствами и даже вопреки им. (16) Интеллигент – это тот, чья мысль 

не подражательна». (17) Нам, пожалуй, нечего добавить к этому 

высказыванию, в котором заключена и критика общепринятого, 

обывательского представления об интеллигенции, бытующего по сей день, и 

одно из самых точных, на наш взгляд, определений этого понятия во всей 

русской литературе. 

А 1. В каком предложении наиболее точно отражена точка зрения автора? 

1) 4       2) 6     3) 11      4) 15 

А 2. В каком предложении вместо слова обсуждать нужно употребить слово 

осуждать? 

1) Обсуждать новый проект пришлось в сложнейших условиях. 

2) Обсуждать свои проблемы с незнакомым человеком не хотелось. 

3) Проблему технологического оснащения производства обсуждать на этом 

заседании не стали. 

4) В своих произведениях А.П.Чехов обсуждает бездуховность людей. 

Задания А 3 – А 7, В 1 – В 14 могут быть разработаны учителем по образцу 

ГИА для 9 класса с учетом изучаемых разделов языка и уровня подготовки 

обучающихся класса. 
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(Приложение 2) 

Методическая разработка урока по повести А.М.Горького «Детство» 

Тема: Повесть А.М.Горького «Детство».  

Цели: расширить знания учеников о жизни и творчестве А.М.Горького; 

определить идейную направленность и проблематику повести «Детство»; 

показать «свинцовые мерзости жизни», изображенные в повести; развивать 

навыки работы с художественным текстом; воспитывать чувство 

сострадания, сопереживания.  

Ход урока:  I. Оргмомент. Сообщение темы и цели урока. 

II. Рассказ учителя об А.М.Горьком. 

В 1868 году в Нижнем Новгороде в семье столяра-краснодеревщика родился 

мальчик, которому суждено было стать великим писателем Алексеем 

Максимовичем Горьким. Нелегкая выпала ему судьба, тяжелое детство. Рано 

остался без родителей и был воспитан деспотичным по натуре дедом. 

Образование мальчика продлилось в Нижегородском училище всего два 

года, после чего он должен был бросить учебу и пойти на заработки. 

Несмотря на трудности и лишения, Горький многого добился в жизни.  

III. Анализ повести А.М. Горького «Детство». 

Тема детства в русской литературе. В различное время писатели уделяли 

этому периоду в жизни человека очень большое внимание: ведь именно в 

детстве формируется мировоззрение и характер человека, его отношение к 

людям и окружающему миру. Мы говорили об этом, работая над главами из 

повести Л.Н. Толстого «Детство», продолжаем этот разговор, обратившись к 

повести «Детство» А.М. Горького. Постараемся выяснить, какие жизненные 

испытания выпали на долю главного героя повести Алеши Пешкова и как 

они повлияли на формирование его характера. 

Повесть «Детство» написана в 1913 году и принадлежит к числу 

автобиографических произведений писателя. Вся трилогия Максима 

Горького («Детство», «В людях», «Мои университеты») знакомит нас со 

«свинцовыми мерзостями дикой русской жизни». Детство, изображенное 

Горьким, - это не только история души ребенка, но и широкая картина 

русской жизни в определенную эпоху. Герой повести всматривается в эту 

жизнь, в окружающих людей, пытается понять истоки зла и враждебности, 

тянется к светлому, отстаивает свои убеждения и нравственные принципы. 

В повести «Детство» проходит перед нами «густая, пестрая, невыразимо 

странная жизнь». Повествование ведется от лица рассказчика. 

1. Чтение и обсуждение I и II главы повести «Детство»  

А) Анализ эпизода «Знакомство Алеши с семьей Кашириных» (I глава) 

- Какие события происходят в жизни Алеши после смерти отца? Какие 

первые впечатления возникают у Алеши при столкновении с семьей деда? 

Каковы первые впечатления Алеши от пребывания в доме Кашириных? 

- Большое значение имеют особенности портрета, где важны не конкретные 

внешние детали, а отношение к ним рассказчика. Какой видит Алеша 

бабушку? Таким образом, мы видим, что портрет бабушки дается путем 



Ермилова Людмила Серафимовна 

 

20 
 

сопоставления «темного» и «светлого». Алеша ещѐ ничего не знает о своем 

деде. Мальчик тянется к добру и ласке, вглядывается в деда, и нет в нем ни 

одной черточки, которая затронула бы душу ребенка. Нарастающее в душе 

Алеши чувство одиночества и отчужденности накладывает отпечаток на 

впечатление от дома, где предстоит ему жить. Найдите в тексте это описание. 

Вывод: Алеша оказался в семье, где родственники враждовали из-за 

наследства, издевались над слепым Григорием, применяли физические 

наказания. Трудно было мальчику жить в таких условиях. В становлении 

характера человека многое зависит от того, в какое окружение попадает он. 

Б) Анализ эпизода «Обед в доме Кашириных» (II глава); прокомментируйте и 

дайте оценку поведения каждого участника этого эпизода. Какое впечатление 

произвела сцена ссоры на Алешу и почему вызывает у него изумление? 

- За какими сторонами поведения следует наблюдать, стремясь понять 

внутреннее побуждение человека? Проследите за внутренним состоянием 

каждого из героев. (подтвердите текстом) – (жесты, позы, действия, мимика, 

интонация – вот за чем наблюдает Алеша). 

В) анализ эпизода «История с наперстком» (II глава); анализ эпизода 

«Наказание детей» (II глава); (учащиеся высказывают свое мнение). 

Расширяются представления Алеши о «неумном племени». Это будни семьи 

Кашириных, привычная обстановка, где проявление низменных и подлых 

свойств человеческой натуры является нормой, основной линией поведения. 

IV.Работа в группах. Задания даны на карточках. 

1 группа.- Какое влияние на Алешу оказала бабушка Акулина Ивановна? Как 

она воспитывала мальчика? В каких эпизодах повести наиболее ярко 

раскрывается ее характер? Позиция автора по отношению к бабушке. 

2 группа. - В каких эпизодах повести наиболее ярко раскрывается характер 

деда? Как и под влиянием чего меняется отношение Алеши к деду? Какую 

роль сыграл дед Каширин в воспитании внука? 

3 группа.- Какое влияние на формирование характера Алеши оказали 

Цыганок и постоялец Хорошее Дело? 

4 группа. - Какие важные жизненные уроки усвоил Алеша, общаясь с 

―неумным племенем‖ и уличными ребятами?  

V. Итоги урока 

Особенность повести в том, что повествование ведется от лица рассказчика. 

Изображенное в повести видится как бы одновременно и глазами ребенка, 

находящегося в гуще событий, и глазами мудрого человека, оценивающего 

все с позиций большого жизненного опыта, дающего социально-

психологический анализ происходящего. Нам становится понятен пафос 

произведения Горького, его желание вызвать в душе читателя отвращение к 

«свинцовым мерзостям русской жизни», чтобы уметь им противостоять. 

Герой извлек для себя уроки нравственности. Оставаться человеком во что 

бы то ни стало, в любой ситуации – это очень важно для каждого из нас. 

IX. Домашнее задание: стр. 36-38; подготовить письменный ответ на вопрос 

«Почему Алеша почувствовал в бабушке близкого человека?» 
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(Приложение 3) 

Примерная схема стилистического анализа 

1. Доказать, что данное произведение (фрагмент) является текстом. 

Определить признаки текста. 

2. Выявить средства связи частей текста (местоимения, синонимы, наречия, 

лексический повтор, видо-временные формы глаголов и др.). 

3. Указать способ связи предложений в тексте (параллельная, цепная, 

смешанная). 

4. Определить речевую ситуацию и задачи речи. 

5. Назвать форму речи (монолог, диалог, полилог). 

6. Определить тип речи (описание, повествование, рассуждение). 

7. Определить тему и основную мысль текста. Выписать ключевые слова. 

 8. Указать, есть ли в тексте авторская речь, выражена ли авторская оценка? 

9. Выделить в тексте чужую речь, определить ее форму (прямая, косвенная, 

несобственно-прямая речь). 

10. Назвать языковые особенности текста. Для чего они использованы? 11. 

Сделать вывод: к какому функциональному стилю относится текст. 

Примерная схема стилистического анализа : 

1. Доказать, что данное произведение (фрагмент) является текстом. 

Определить признаки текста. 

2. Выявить средства связи частей текста (местоимения, синонимы, наречия, 

лексический повтор, видо-временные формы глаголов и др.). 

3. Указать способ связи предложений в тексте (параллельная, цепная, 

смешанная). 

4. Определить речевую ситуацию и задачи речи. 

5. Назвать форму речи (монолог, диалог, полилог). 

6. Определить тип речи (описание, повествование, рассуждение). 

7. Определить тему и основную мысль текста. Выписать ключевые слова, 

отражающие тему текста. 

8. Указать, есть ли в тексте авторская речь, выражена ли авторская оценка? 

9. Выделить в тексте чужую речь, определить ее форму (прямая, косвенная, 

несобственно-прямая речь). 

10. Назовите языковые особенности текста. Для чего они использованы? 

11. Сделать вывод: к какому функциональному стилю относится текст. 

Примерный образец рассуждения 

Утро было прекрасное. Знакомое читателю озеро в селе Грачах чуть-чуть 

рябило от легкой зыби. Глаза невольно зажимались от ослепительного 

блеска солнечных лучей, сверкающих то алмазными, то изумрудными 

искрами в воде. Плакучие березы купали в озере свои ветви, и кое-где берега 

поросли осокой, в которой прятались большие желтые цветы, покоившиеся 

на широких плавучих листьях. На солнце набегали иногда легкие облака; 

вдруг оно как будто отвернется от Грачей; тогда и озеро, и роща, и село — 

все мгновенно потемнеет: одна даль ярко сияет. Облако пройдет — озеро 

опять заблестит, нивы обольются точно золотом. (И. Гончаров) 
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Данный фрагмент является текстом, так как состоит из нескольких 

предложений, объединенных одной темой. 

Цельность текста создается благодаря одинаковым грамматическим формам: 

глаголы и глагольные формы (причастия) несовершенного вида, 

употребленные в форме прошедшего времени, указывают на 

продолжительность действия, состояния или признака (березы купали, озеро 

рябило; цветы покоившиеся и т. д.). 

В 5-м и 6-м предложениях употреблены глаголы совершенного вида в форме 

будущего времени (оно [солнце] отвернется, все потемнеет, облако пройдет и 

т. д.), что помогает представить и резко противоположную картину: глаголы 

совершенного вида указывают на быстроту действия и передают 

стремительность перемен, изменчивость утренних красок. Это же значение 

имеет повторяющийся союз то... то (3-е предложение). 

Предложения в тексте связаны посредством параллельной связи: все 

предложения подчиняются первому, связаны с ним по смыслу. 

Текст представляет собой авторский монолог. Задача автора — познакомить 

читателя с описанием прекрасного утра. Это тема текста, она заявлена уже в 

первом предложении. Тема утра объединяет сообщения о небе, облаках, 

озере, березах. Основная мысль текста — красота, свежесть раннего утра. 

Ключевые слова и словосочетания: утро прекрасное, озеро, блеск лучей, 

березы, берега, большие желтые цветы, солнце, легкие облака. 

Описание утра передается с помощью стилистически нейтральной лексики, а 

также с помощью употребления выразительных средств языка (тропов): 

плакучие березы, легкие облака (эпитеты); алмазные, изумрудные искры 

(метафора); березы купали в озере свои ветви, прятались желтые цветы 

(олицетворение); нивы обольются точно золотом (сравнение). В тексте 

используется инверсия: прятались большие желтые цветы; на солнце 

набегали иногда легкие облака. 

Синтаксически текст усложняется от начала описания к его концу: 1-е 

предложение — простое, нераспространенное; 2-е — простое, 

распространенное; 3-е — простое, распространенное, осложненное 

(обособлен причастный оборот и однородные члены); 4-е — предложение 

сложной конструкции с разнотипной связью (сочинение и подчинение), 

придаточная часть осложнена причастным оборотом; 5-е — предложение 

сложной конструкции с однотипной связью [части сложного предложения 

соединены бессоюзной связью, 1,2,3-я части — отношения 

последовательности, 3,4-я части — отношения противопоставления (всѐ 

потемнеет — даль сияет; здесь уместен комментарий: постановку двоеточия 

можно рассматривать как авторский знак, по современным пунктуационным 

правилам следует поставить тире)], одна из частей предложения (3) 

осложнена однородными членами с обобщающим словом; 

6-е — предложение сложной конструкции с однотипной связью (бессоюзной, 

в первом случае — указание следствия, во втором — перечисление). 

Вывод: текст представляет собой описание; стиль — художественный. 
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Приложение 4 

Результаты успеваемости, качества знаний учащихся   

по русскому языку за последние 4 года 

Учебный 

год 

Кол-во обу-

чающихся 

Успеваемость по 

предмету (в %) 

% обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 

2011-2012 25 100 73% 

2012-2013 25 100 76% 

2013-2014 26 100 77% 

2014-2015 26 100 77% 
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Результаты успеваемости, качества знаний учащихся   

по литературе за последние 4 года 

 

Учебный 

год 

Кол-во обу-

чающихся 

Успеваемость по 

предмету (в %) 

% обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 

2011-2012 25 100 84% 

2012-2013 25 100 84% 

2013-2014 26 100 92% 

2014-2015 26 100 92% 
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Приложение 5 

 

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников 

№  

п/

п 

ФИО Год Клас

с 

Предмет Уровень 

олимпиады 

Занятое 

место 

1 Боканова 

Виктория 

Александровна 

2013-

2014 

7б Русский язык муниципа

льный 

победитель 

2 Лаптиева  

Дана 

Александровна 

2013-

2014 

7б Русский язык муниципа

льный 

победитель 

3 Лаптиева  

Дана 

Александровна 

2013-

2014 

7б Литература муниципа

льный 

победитель 

4 Лаптиева  

Дана 

Александровна 

2014-

2015 

8б Литература муниципа

льный 

победитель 

5 Низиенко 

Марина 

Олеговна 

2014-

2015 

8б Литература муниципа

льный 

призер 

6 Самойленко 

Дарина 

Сергеевна 

2014-

2015 

8б Русский язык муниципа

льный 

призер 

7 

 

 

Боканова 

Виктория 

Александровна 

2014-

2015 

8б Русский язык муниципа

льный 

победитель 

8 

 

 

Кравченко 

Николай 

Сергеевич 

2014-

2015 

8б Русский язык муниципа

льный 

призер 

Победители, призеры, лауреаты творческих конкурсов, смотров, 

соревнований (за последние 4 года) 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. Кла

сс 

Год Название 

конкурса, смотра, 

соревнования и 

т.п. 

Уровен

ь 

конкур

са, 

смотра, 

соревн

ования 

Форма 

участи

я 

(очная, 

заочна

я) 

Занятое 

место 

(присвое

н-ное 

звание) 

1 Стадченко 

Яна 

Олеговна 

6б 2012

-

2013 

Всероссийский 

конкурс чтецов 

среди учащихся 

5-6 классов 

«Живая 

муници

пальны

й 

очная призер(д

иплом 3 

степени) 
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классика» 

2 Серенко 

Анна 

Андреевна 

6б 2012

-

2013 

Всероссийский 

конкурс чтецов 

среди учащихся 

5-6 классов 

«Живая 

классика» 

муници

пальны

й 

очная призер 

(диплом 

2 

степени) 

4 Низиенко 

Марина 

Олеговна 

7б 2013 

-

2014 

Конкурс чтецов 

«Свет памяти» 

муници

пальны

й 

очная победит

ель 

5 Шафура 

Виктор 

Викторови

ч 

7б 2013 

-

2014 

Конкурс чтецов 

«Свет памяти» 

муници

пальны

й 

очная призер 

2 место 

 

6 Стадченко 

Яна 

Олеговна 

8б 2014 

-

2015 

конкурсе 

творческих работ 

юных 

корреспондентов 

«Свой голос» 

муници

пальны

й 

очная победит

ель 

 

 

7 Стадченко 

Яна 

Олеговна 

8б 2014 

-

2015 

 

«История моей 

семьи в истории 

Великой Победы» 

муници

пальны

й 

очная победит

ель 

 

8 Низиенко 

Марина 

Олеговна 

8б 2014 

-

2015 

«История моей 

семьи в истории 

Великой Победы» 

муници

пальны

й 

очная призер 

 


