
Отчет 

Городской семинар русского языка 

     21 марта 2016 года в МКОУ КГО «СШ № 1 г. Теберды имени И. П. 

Крымшамхалова» учителем русского языка и литературы высшей категории 

Ефименко Еленой Васильевной проведен городской семинар русского языка 

и литературы «Инновационные педагогические технологии обучения 

русскому языку в школе». На семинаре присутствовали учителя городских 

школ Карачаевского городского округа. Были запланированы и проведены 

три мероприятия: 

1) Открытый урок русского языка в 5 классе по теме «Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные» (учитель 

Ефименко Е. В.); 

2) Видеоконференция со старшеклассниками (9 – 11 классы) «Русский 

язык – первоэлемент великой русской литературы» (учитель Ефименко 

Е. В.); 

3) Мастер-класс «Инновационные технологии обучения русскому языку в 

школе» (учитель Ефименко Е. В.).  

 



     Тема урока, который учитель русского языка и литературы Ефименко 

Е. В. провела в 5 классе, - «Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые». Эта тема относится к разделу «Морфология». При выборе 

темы она не отступала от программного материала: ребята только начали 
изучать «Имя существительное». 

         Были поставлены следующие цели: 1) перспективная цель: обучение 

культуре речи, культуре умственного труда; развитие творческих 

способностей учащихся; 2) непосредственная цель: совершенствование 
орфографических навыков учащихся; повторение и закрепление знаний 

учащихся о категории рода, числа и падежа имени существительного; 

углубление и применение знаний, умений и навыков учащихся по теме  
«Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые». 

Словарная работа считается неотъемлемой частью каждого урока, так 

как ежеурочные упражнения в правильном написании слов формируют 

грамотность учащихся. В этой работе Ефименко Е. В. опиралась на 
зрительно-опорный сигнал, так как считает, что это способствует быстрому и 

лёгкому запоминанию. Здесь же имеет место работа по развитию речи 

учащихся (составление словосочетаний).  

 
Ввела в урок упражнения на повторение ранее изученного материала по 

теме «Имя существительное» (род, число, падеж), это помогло ей связать с 



темой урока. Причём материал естественно и логично давался на 

повышенном уровне сложности.  

Прежде чем перейти к объяснению нового материала, учитель провела 

психологическую подготовку учащихся к восприятию нового. 
Проведена коллективная и самостоятельная работа учеников при 

освоении нового материала. Была создана проблемная ситуация, самими 

ребятами была выведена тема урока, делались выводы. 

При закреплении данной темы Ефименко Е. В. включила разные формы 
работы: определение одушевлённости-неодушевлённости имён 

существительных, где возникли различные мнения, возникла проблемная 

ситуация; игровые элементы, игра в слова, деловая игра «Корректор», работу 
с предложением, занимательность.  

Применение игровой технологии, как известно, повышает 

эффективность урока, вызывает интерес к предмету у детей. «Игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается 
живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – 

это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности», - говорил 

В. А. Сухомлинский. 
В ходе урока Елена Васильевна использовала компьютерные 

технологии, в частности - презентацию, созданную самостоятельно, она 

хороша для анонсирования новой темы. Презентация содержит таблицу, 

иллюстрации, текстовый материал. Эстетичность и красочность презентации 
привлекают внимание, повышают интерес учащихся к знаниям, делают 

процесс обучения более лёгким и праздничным. 

Очень нтересной была видео-физминутка.                     

 



При закреплении материала упражнения даны в порядке возрастания 

сложности – дидактический принцип от простого к сложному. 

Дидактический материал соответствует уровню знаний учащихся.  

При объяснении нового материала и при закреплении достигнута 

обратная активная связь школьников. Ефименко Е. В. старалась 
задействовать каждого ученика.   

Она уверена, что на каждом уроке русского языка должны применяться 

упражнения по развитию речи учащихся. Поэтому и включила в урок сказку 
Л. Успенского «Кот и плот» с заданием закончить ее сочинением-

рассуждением. Уделила место работе по воспитанию навыков культуры речи, 

считаю это естественной частью каждого урока. Культура речи предполагает 

прежде всего её правильность, соответствие нормам русского литературного 
языка. Свою речь Елена Васильевна строит так, чтобы она отличалась 

убедительностью, разнообразием, точностью, выразительностью, особой 

обучающей силой, а главное – доброжелательностью: «Вы помогли мне 
сформулировать тему сегодняшнего урока»; «Сегодня на уроке будет 

работать не только наша память, но и душа, сердце» и т. д.  

Она считает, что такое общение с классом стимулирует творческую 

деятельность учеников, повышает интерес к урокам русского языка. 
Применённая на уроке технология личностно-ориентированого обучения 

помогла учителю решить приоритетные задачи – формировать и развивать 

интеллект и речь учеников, развивать критическое и творческое мышление. 
Ведь главная идея нового подхода состоит в переходе от объяснения к 

пониманию и основная установка учителя – не на передачу знаний о 

предмете, а на общение с учениками, на взаимопонимание, на их 

«освобождение» для творчества.  
Урок построен с применением современных педагогических технологий: 

технологии личностно-ориентированного образования, игровой технологии, 



компьютерных технологий. 

 
Отклонений от замысла урока не было. Ефименко Е. В. удалось решить 

на необходимом уровне задачи урока, достигнуть поставленных целей и 

избежать перегрузки учащихся. 

Урок с применением современных педагогических технологий был 
достаточно эффективным, полностью соответствовал требованиям ФГОС. 

 

Второй этап семинара - видеоконференция «Русский язык – 

первоэлемент великой русской литературы». Работа велась с учащимися 9 – 
11 классов. Здесь Ефименко Елена Васильевна использовала видеоурок. 

Ребята активно общались по SKAIPу из двух кабинетов (№ 7 и № 13).  

          



                         
На видеоконференции ученики повторили выразительные средства 

языка: метафоры, эпитеты, метонимию, парцелляцию, - вспомнили единицы 
речи, разделы русского языка: фонетику, морфемику, лексику, морфологию, 

синтаксис, пунктуацию. Все эти знания необходимы для выполнения заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Следовательно, этот инновационный этап 
семинара стал полезным для ребят, вызвал у них огромный интерес.  

В работу видеоконференции активно включились и присутствующие 

учителя. С их стороны задавались вопросы. Особенно отличился своими 

ответами и рассуждениями ученик 9 класса Джамбаев Альберт. 
 

                     



     В заключение Елена Васильевна провела мастер-класс с учителями, 

присутствующими на семинаре. Она отметила, что многое, применяемое 

теперь в своей работе, дало дистанционное обучение на курсах повышения 

квалификации Педагогического университета «Первое сентября» и 

Факультета педагогического образования МГУ им. М. В. Ломоносова по 

образовательной программе «Современные педагогические технологии 

обучения русскому языку в школе», которое она прошла, проучившись год, в 

2013 году.  

     В ходе третьего мероприятия она поделилась опытом своей работы, 

рассказала много интересного и поучительного о применении 

инновационных технологий на уроках, дала адреса сайтов, где действительно 

можно почерпнуть знания в этой области. Заинтересовавший гостей 

материал Ефименко Е. В. сбросила каждому на флеш-накопители.  

               

     Семинар, проведенный учителем русского языка и литературы Ефименко 

Еленой Васильевной, вызвал большой интерес со стороны присутствующих 

учителей г. Карачаевска.  

        Профессия учителя требует всесторонних знаний, безграничной 
душевной щедрости, мудрой любви к детям. Только каждый день с радостью 

отдавая себя детям, можно приобщить их к науке, приохотить к труду, 

передать им глубокую веру в свои силы, заложить незыблемые нравственные 

основы. Поэтому всё, что делает Елена Васильевна, она делает для детей, с 
детьми и во имя детей – таков её девиз! 

Хочется отметить, что предстоит ещё большая работа по внедрению в 

процесс образования современных инновационных технологий, и творческий 
поиск учителя в этом направлении беспределен.  

Педагогика как наука необычайно сложна. Не исключено даже, что в 

природе вообще не существует более сложной науки. Мера же 



ответственности ее – человек. Будем же помнить об этом каждый день, 

каждую минуту нашей учительской жизни. 

     Хочется пожелать всем учителям творческих успехов в нелегком труде. 

Творите, пробуйте, дерзайте!.. 

 


