
Формирование ценностно-
смысловой компетенции с 

помощью предметов 
гуманитарного цикла 

Соловьева С.Р., 

учитель русского языка и 
литературы 



 

 

... Она отвергла вечные законы Творца, 

чтобы поклониться человеческому разуму 

и его одного сделать законодателем жизни. 

  Митрополит Анастасий. 

  «Беседы с собственным сердцем» 



Мониторинг нравственной воспитанности учащихся 

Нравственная воспитанность учащихся 11А класса. 

Классный руководитель С.Р.Соловьёва, 2006-2007 уч.г. 

Методика "Пословицы" к.п.н.С.М.Поповой. 
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15 значимость соблюдения законов

14 значимость труда

13 значимость ученья

12 значимость дружбы

11 альтруистическое отношение к людям

10 эгоцентрическое отношение к людям

9 коллективистское отношение к людям

8 хорошее отношение к людям

7 стремление к достижениям в жизни

6 самоопределение в жизни

5 решительное отношение к жизни

4 оптимистическое отношение к жизни

3 счастливая, хорошая жизнь

2 незначимость материального благополучия в жизни

1 духовное отношение к жизни

Нравственная воспитанность учащихся 9Б класса. 

Классный руководитель С.Р.Соловьёва, 2004-2005 уч.г. 

Методика "Пословицы" к.п.н.С.М.Поповой. 
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Модель построения учебного занятия 

Проектирование Воплощение Анализ 

 осознание цели, идеи; 

 выбор содержания; 

 определение 

сверхзадачи, образов, 

понятий темы урока 

 создание атмосферы 

занятия, 

конструирование 

ситуаций, 

подготавливающих 

использование 

приёмов логики и 

эмоций; 

 ценностная оценка 

объекта, его 

творческое освоение, 

осмысление 

содержания 

 

 анализ 

трансформации 

первоначальных 

представлений; 

 уточнение, 

корректировка 

выражения образа 

явления и его 

понятия; 

 совершенствование 

концепции замысла; 

 оценка 

эффективности, 

гармоничности, 

целостности 



Критерии анализа учебного занятия с 

учётом целостности его компонентов 

 реализация развивающего потенциала 

занятия; 

 степень адекватности содержания обучения 

его цели; 

 методическая оснащённость занятия; 

 организация личностного взаимодействия 

педагога и учащихся 



Структурная модель подготовки педагога 

к созданию целостного учебного занятия 

Блоки подготовки 

Мировоззренческий Научно-логический Субъективно-

эмоциональный 

формирование 

общей культуры, 

ценностных 

ориентаций, 

профессиональных 

установок, 

представлений 

усвоение знаний, 

понятий, сути 

механизмов 

интеграции 

рационального и 

эмоционального в 

учебном процессе 

формирование 

мотивов 

деятельности; 

развитие сферы 

чувств, интуиции, 

образного 

мышления, 

воображения 



Структурная модель подготовки педагога 

к созданию целостного учебного занятия 

Средства формирования готовности 

 Принципы Содержание Технологии Методы 

 проблематиза  

ция; 

 диалогичность; 

 рефлексивность 

 

реализация 

авторских 

пособий и 

программ 

 интегрированное 

обучение; 

 дифференцирован- 

   ный подход; 

 личностно 

ориентированное 

обучение; 

 технологии 

театральной 

педагогики 

 творческое 

моделирование; 

 научно-

художественный 

анализ 

педагогических 

текстов и 

педагогических 

ситуаций; 

 метод 

педагогической 

живописи 



Структурная модель подготовки педагога 

к созданию целостного учебного занятия 

Этапы подготовки 

 Ориентировочный Содержательно-

технологический 

Тренинговый Творческий 

 формирование 

направленности 

на 

педагогическое 

творчество 

раскрытие 

проблемы 

взаимосвязи 

культуры и 

образования; 

формирование 

умений 

проектирования и 

реализации научно-

художественного 

замысла 

 развитие 

взаимосвязи 

внешней и 

внутренней 

сторон 

творческого 

самочувствия 

педагога 

 развитие 

способности 

творческого 

использования в 

деятельности 

имеющихся 

знаний и умений 



Структурная модель подготовки педагога 

к созданию целостного учебного занятия 

Компоненты профессиональной готовности 

 Направленность Знания Умения Способности 

 потребность в 

рассмотрении и 

анализе 

образовательного 

процесса в единстве 

логико-

гносеологическ 

   их и образных единиц; 

 потребность в 

педагогическом 

творчестве 

 знание сущности 

художественно-

эстетических подходов в 

педагогической 

деятельности в их связи 

с научно-теоретическими 

 аналитические; 

 прогностические; 

 проективные; 

 рефлексивные; 

 организаторские; 

 коммуникативные 

 развитое воображение; 

 гибкая и 

эмоциональная память; 

 выразительность и 

убедительность речи; 

 способность к 

идентификации, 

рефлексии, эмпатии; 

 способность 

ориентироваться в 

содержании, 

трансформировать 

учебный материал, 

доступно преподносить 



Проектирование и 

конструирование научно-

художественного замысла 



Характеристика игры 

«Грамматический бой»: 

 по области деятельности – 
интеллектуальная; 

 по характеру педагогического процесса – 
обобщающая, познавательная, 
развивающая, творческая, 
коммуникативная; 

 по игровой методике – предметная; 

 по предметной области – лингвистическая; 

 по игровой среде - аудиторная 



Цели игры 

«Грамматический бой»: 

 дидактические: 
 расширение кругозора; 

 организация познавательной деятельности; 

 воспитывающие: 
 воспитание самостоятельности; 

 воспитание сотрудничества, коллективизма, коммуникативности; 

 развивающие: 
 развитие внимания, памяти, речи, мышления; 

 развитие умения сравнивать, сопоставлять; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие умения находить оптимальные решения; 

 развитие мотивации учебной деятельности; 

 социализирующие: 
 обучение общению 



Деятельностно-коммуникативные 

умения, реализуемые при проведении 

игры «Грамматический бой»: 

 учебно-организационные: 

 понимание и умение самостоятельно 

формулировать цели и задачи; 

 умение рационально планировать 

деятельность; 

 умение объективно оценивать результаты 

своей работы и работы одноклассников; 



 учебно-информационные: 

 умение работать с дополнительной литературой; 

 учебно-коммуникативные: 

 умение управлять вниманием; 

 умение слушать других; 

 умение владеть устной речью (монологической, 

диалогической, выразительно говорить); 

 умение владеть письменной речью (создавать 

тексты в соответствии с нормами русского языка) 



Творческие умения, 

реализуемые в игре 

«Грамматический бой»: 

 умение анализировать проблемные 
ситуации; 

 умение формулировать гипотезы; 

 умение решать нестандартные задачи, 
алгоритмы решения которых не изучались; 

 умение не придерживаться однажды 
избранной позиции на проблемы; 

 умение принимать решение; 

 умение прогнозировать и предвидеть 

 



Воплощение научно-

художественного замысла 



 определение разделов 
лингвистики, из которых 
будет производиться 
отбор материала; 

 отбор материала; 

 разработка заданий; 

 знакомство с правилами 
игры; 

 организация групп, 
постановка перед ними 
задач, проверка их 
выполнения; 

 организация перед боем 
игрового пространства 
(размещение мебели, 
оформление доски,..) 



 Азбука 
 Сначала Аз да Буки – потом и все 

науки 

 Клякса 
 Закапаем, заляпаем и все призы 

захапаем 

 Знайки 
 Грамоте учиться – всегда 

пригодится 

 Граматеи 
 Без грамматики нет ни физики, ни 

математики 

 Антонимы 
 С давних пор, как создан свет,  

   Существуют «да» и «нет».  

   Антонимы, как и полагается,  

   Всем словам 
противопоставляются 

 

 



Правила «Грамматического боя» 
1. В игре принимают участие две 

или более команды 

2. Команда получает задание в 
конверте 

3. Распределением заданий 
руководит капитан 

4. На каждое задание капитан 
назначает специалиста; тот 
или объясняет своё задание, 
или комментирует задание 
соперника 

5. При выполнении заданий 
возможна взаимопомощь 

6. На подготовку заданий 
команде отводится 15 минут 

7. Бой ведётся в присутствии 
болельщиков 

8. Болельщики активно помогают 
команде выигрывать 

9. За нарушение дисциплины 
команда наказывается: 
изымаются три очка 

 



Проведение боя 

 Оглашение правил игры 

 Представление жюри 

 Представление команд 

 Выдача заданий 

 Ведение игры с 

болельщиками 

 Организация проверки 

выполненных заданий 

 Проверка домашнего 

задания 



Подведение итогов 

 Подведение итогов 

боя – выступление 

жюри 

 Организация оценки 

и самооценки работы 

 Выводы и обобщения 

 Рекомендации 



Анализ результатов 

 



                                      Добро (нравственность)    

                                                        

                                                      + 

формула                                       

интеграции              =    Истина (дидактика) 

рационального                                 

и эмоционального                       + 

        

       Красота (эстетика)       


