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Задача

Передать нравственные основы и духовный опыт 
жизни народа, заложенные в художественной 
литературе, в процессе реализации целей и задач 
освоения образовательных стандартов по русскому 
языку и литературе. 



ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.



ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ( ОТ ЛАТИНСКОГО

«МЕЖДУ» И «ДЕЙСТВИЕ») - ОБУЧЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ

НА ДИАЛОГОВЫХ ФОРМАХ ОБЩЕНИЯ. ОНО ДАЕТ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ

ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ

КОМПЕТЕНЦИЙ.

Учебный диалог – это путь движения к собственным 
открытиям, к постижению сущности изучаемого явления, 
понятия. 



15.3 Как Вы понимаете значение словосочетания НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР?

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите

сочинение-рассуждение на тему «Что такое нравственный выбор», взяв в ка-
честве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите

2 примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-ар-
гумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего жизненного

опыта.



«Уроки нравственности»

1. Нравственная основа рассказа И.А.Бунина «Лапти», 6 класс.
2. Уроки доброты Л.Н.Толстого. Рассказ «Бедные люди», 6 класс.
3. Борьба чувства и долга в литературном произведении (по рассказу 

Н.С.Лескова «Человек на часах», 8 класс)

4. Жизнь и судьба – это синонимы или самостоятельные понятия (по 

рассказу М.А.Шолохова «Судьба человека», 9 класс)

5. Путь духовных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова (по 

роману Л.Н.Толстого «Война и мир», 10 класс)

6. Тема памяти и беспамятства в повести В.Г.Распутина «Прощание с 

Матерой», 11 класс.

7. Проблема нравственного выбора в повести В.Г.Распутина «Живи и 

помни», 11 класс. 



Групповая работа

 анализируют отдельных героев произведений, эпизоды,

 сопоставляют героев произведений,

 находят общее и различное в их поступках,

 дают оценку их поведению,

 делают выводы, выделяя ключевые слова в виде кластера или синквейна.

 В процессе выполнения домашнего задания (написание сочинения)

продолжается осмысление актуальности поставленной проблемы.







ТЕХНОЛОГИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МАСТЕРСКИЕ».

Первый этап - «Индуктор».

Второй этап – «Самоконструкция».

Третий этап – «Социоконструкция».

Четвертый этап – «Социализация».

Пятый этап – «Афиширование».

Шестой этап – «Разрыв».

Седьмой этап – «Рефлексия».



ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. 

ЧТЕНИЕ С ОСТАНОВКАМИ.

1 этап – «Вызов».

2 этап – «Осмысление». Метод «Чтение с остановками».

3 этап – «Рефлексия».



НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ УРОКОВ.

- Урок-суд («Суд над Печориным» (Онегиным, Раскольниковым,

Обломовым, Мальцевым);

- Урок-диспут («Роль искусства в современном обществе (по

повести Н.В.Гоголя «Портрет»)»);

- Интегрированные уроки;

- Уроки-спектакли.



Спасибо за внимание!


