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Аннотация 

 

          Методическая разработка «Использование элементов современных 

педагогических технологий на уроках литературы как средства для 

формирования  духовно-нравственных ценностей» адресована педагогам 

общеобразовательных учреждений.  

Актуальность и педагогическая целесообразность данной методической 

разработки заключается в том,  что она может помочь педагогам 

организовать свою педагогическую деятельность таким образом,  чтобы с 

помощью использования  определенных современных образовательных 

педагогических технологий или их элементов пробудить у учащихся интерес 

и мотивацию к чтению, сформировать  гуманистическое мировоззрение,   

гражданское  сознание,  чувства патриотизма,  любви и уважения к 

литературе и ценностям Отечественной культуры. Т.е. к тому, что и принято 

называть «духовно-нравственными ценностями». 
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Вступление 

 

  Литература занимает особое место в системе школьного образования.   

Содержание учебного материала обогащает представление учащихся о 

нравственных качествах личности, раскрывает прекрасное  в общественной 

жизни, личных взаимоотношениях людей, развивает у подростков 

положительное личное отношение к принципам морали, фoрмирует идеал 

прекрасного человека, побуждает соотносить своё поведение с поведением 

героической личности.  И поэтому глaвная задача учителя-словесника 

состоит в том, чтобы превратить каждый урок литературы в урок 

нравственности. 

  Как выполнить социальный заказ, где доминирующей идеей 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

является    развитие высоконравственной, гармоничной, духовно здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению, владеющей нормами 

литературного языка, способной свободно выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения?     

Проблема недостаточного уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей школьников сегодня особенно актуальна, а 

Литература – это предмет, позволяющий на каждом уроке уделять внимание 

вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся. Считаю, что решить 

данную проблему поможет использование  современных образовательных 

педагогических технологий или их элементов, системность и целостность  

всей педагогической деятельности учителя на уроках литературы и занятиях 

внеклассного чтения.  

Главная задача данной методической разработки – представление 

целесообразного применения технологий и приемов обучения на разных 

этапах урока для создания условий для формирования у обучающихся  

нравственных ценностей – «важных характеристик личности, усвоенных в 

виде нравственных знаний, чувств, качеств, убеждений, отношений, роль и 
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значение которых выражается в профессиональном поведении, в отношении 

человека к человеку, обществу на гуманистических основах» (В.В. 

Корнилов).  

Под «духовно-нравственными ценностями» понимаются 

основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу 

принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины. 

Оптимальными приёмами и методами работы, дающими прекрасную 

возможность сформировать в детях сочувствие, соучастие, воспитать 

полноценную личность, считаю метод диалога, методы и приёмы работы с 

текстами житийной и художественной литературы, наглядные методы 

обучения, эвристическую беседу, метод «яркого пятна», приёмы творческого 

чтения, активные формы развивающих творческих заданий, приёмы 

рефлексии, опорного конспекта (или интеллект-карты), синквейна,  приём 

проблемного обучения - самостоятельный поиск ответов на поставленные 

вопросы, комментирование, установление ассоциативных связей, 

исследовательскую деятельность, проектирование, интервьюирование.  

Урок-презентация, урок-путешествие, урок-исследование, «Круглый 

стол», мастерская по ценностно-духовной проблематике – те формы 

организации обучения на уроках, которые создают условия для 

деятельностного освоения обучающимися  духовно-нравственных ценностей.  

 При этом  очень важно использование  электронных образовательных 

ресурсов с комментариями и примерами видеоматериала, мотивирующего 

всех учащихся к активной деятельности для достижения поставленных 

целей, позволяющих увеличить объем использования наглядности, 

включающих музыкальные иллюстрации.  

 

 

 

 

 














