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Уроки русского языка 
и литературы -

• это духовный и 

жизненный кладезь 

знаний, опыта. 

Именно они помогают 

ребёнку увидеть 

прекрасное, воспитать 

лучшие качества и 

наполнить душу 

теплом и добротой



Деятельность школы всегда направлена на 
решение воспитательных задач:

• воспитание чувства 
гражданской 
идентичности, 
патриотизма, учебной 
мотивации, стремления 
к познанию, умению 
общаться, чувства 
ответственности за свои 
решения и поступки, 
толерантности и 
многого другого.



Актуальность работы.

• Формирование личности каждого 
учащегося – это непрерывный 
процесс, в котором школа играет 
важную роль и даёт не только 
багаж знаний, а духовно-
нравственные принципы жизни.  

• Сочетание урочной и внеурочной 
деятельности по формированию 
духовно-нравственных ценностей 
гражданина Луганской Народной 
Республики позволяет в рамках 
учебно-воспитательного процесса 
реализовать данное направление.



Цель работы

• продемонстрировать 
практические наработки по 
созданию  социально-
педагогических условий для 
воспитания, развития  и 
становления  личности 
подростка, способного 
сознательно выстраивать 
отношение к себе, своей 
семье, обществу, Отечеству и 
миру на основе принятых 
моральных норм и 
нравственных идеалов  в 
процессе изучения русского 
языка и литературы и во 
внеурочной деятельности



Данное направление реализуется в 

следующих формах

• 1. Проведение 

мастер-класса для 

учителей гимназии 

«Духовно-нравственное 
воспитание на уроках 

литературы как 

неотъемлемый компонент 

формирования современной 

личности ученика». 



Проведение открытых уроков в рамках 

городских практических семинаров 

«Легенда о вечной жизни» (И.Франко. 
Урок литературы в 10 классе)

«Недосказанная история любви Анны 
Ахматовой» (Урок литературы в 11 
классе)



Проведение открытых уроков в рамках 

аттестации на городском уровне
Эссе на основе личных впечатлений 
(урок по языку в 10 классе)

Презентация творческих проектов



Проектная деятельность
Проект «Эссе на основе личных
впечатлений»
(учащимся необходимо было
составить творческую работу в
виде презентации, в которой
использованы отрывки из эссе
собственного сочинения и
фотографии родного края)



Проведение открытых уроков в рамках 

аттестации на городском уровне

Литературный музей В.Даля
(урок развития речи в 8 классе) Приём «Далевский марафон»



Анализ художественных текстов различных 

жанров и эпох в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Анализ образов Работа с цитатами



Поиск истины. Умение найти 

правильный ответ !

• В чем заключается 
смысл жизни?

• Что такое вечность?

• Хотели бы вы жить 
вечно?

• Что такое любовь?

• Ваши ожидания от 
урока?

• О чем мечтаете?



Приём «Напиши письмо»

Письмо в вечность (открытый 
урок)

Год спустя после написания 
письма 



Защита творческих проектов

Мастерская художника Поэтический олимп



Обязательно мотивировать и 

подводить итоги

Приём «Древо познания» Приём «Моё желание»



Подведение итогов работы

Древо познания Приём «Памятный подарок»



Нужно уметь благодарить за 

сотрудничество!

Жёлудь мудрости «Памятный подарок» . Иконка-оберег



Физминутки

«Виртуальная прогулка
в городском сквере»

Физминутка «Осенний букет» (из 
последних подарков осени 
составить букет)



Участие в Международном научно-методическом семинаре «Великое 

русское слово», во Всероссийском конкурсе методических разработок «Такие 

разные уроки, но в каждом мастере рука», Всероссийском конкурсе 

методических разработок внеклассного мероприятия «MEDIA START»



Тематические классные часы в рамках Года 

В.Даля и Года подпольной организации 

«Молодая гвардия»

Моё Отечество – Русь!
80 лет подвигу «Молодой 
гвардии»



Организация внеурочной 

деятельности учащихся

• открытый  конкурс 
сочинений (эссе), 
стихотворений, 
посвящённый 75 –й 
годовщине со дня 
создания подпольной 
антифашистской 
организации «Молодая 
гвардия» (Эссе «Не 
плач, мама». Жойдик
Лале, 1 место,2017 г.);



. Организация внеурочной 

деятельности учащихся

• конкурс детско-

юношеского 

литературного 

творчества имени 

И.С. Шмелёва «Лето 

Господне» (Грибенко

София, участник, 2018г.). 

Эссе «Мысли души. 

«Притча о неверном»».



Организация внеурочной 

деятельности учащихся
конкурс публицистических работ «С 
Россией в сердце!» (Лебедь Екатерина, 
призёр,  2019г);

открытый литературный конкурс «Живое. Русское. 
Наше», посвященный 10-летию русского центра 
Луганской Республиканской универсальной научной 
библиотеки им. М. Горького» (Жойдик Лале, Сертификат 
участника, 2020 г.);



Организация внеурочной 

деятельности учащихся
Публикация в сетевом издании «Школа сегодня 
(Кочерженко Валентина,  сертификат участника, 
2020 г.);

Публикация в сетевом издании «Школа сегодня». 
(Партола Марина, сертификат участника. 2020 г.)



Организация внеурочной 

деятельности учащихся

• XV Международный 
литературно-
художественный 
конкурс для детей и 
юношества 
«Гренадеры, вперёд!» 
(Жойдик Лале, 1 место 
во II региональном 
(республиканском) 
этапе, 2019 г.). Работа 
«Интонации города»



Организация внеурочной 

деятельности учащихся
Акция "Книга о войне" НБ СКФУ 
(Россия). Комлев Иван, 7-А класс. 
«Никогда не сдавайтесь!!!»
(Эссе – отзыв на книгу Б.Полевого
«Повесть о настоящем человеке»)

Городская акция «Капсула памяти» 
Творческая работа учащихся 6-А 
класса «Письмо внукам»



Организация внеурочной 

деятельности учащихся
Городской конкурс эссе «Мы 
едины!»

Международный конкурс юных 
чтецов «Живая классика»



Организация внеурочной 

деятельности
Конкур сочинений «С Россией 
в сердце» (2 место, 2021 г.)

Городской поэтический конкурс 
«Вдохновение» (2021 г.)



Организация внеурочной 
деятельности

Республиканский конкурс творческих 
работ «Великие русские».

Конкурс чтецов, посвящённый творчеству А.Блока
(организатор конкурса ОООЗС «Родительское 
Всероссийское Сопротивление»)



Организация внеурочной 

деятельности учащихся
Городская акция «Письмо 
солдату»



Забота о пожилых людях



Анализ видеоматериалов, создание 

буктрейлеров,  видеороликов 

• 1.Видеоролик 

«Маленькие герои 

большой войны», 

новогоднее. 

• 2. Видеопоздравление 

для жителей города. 

3.Видеоролик«Осень в 

разных уголках родного 

города» презентаций и 

буктрейлера



Экскурсии к архитектурным сооружениям и 

памятникам. Посещение театров, музеев.



Участие  в культурно-массовых 

мероприятиях

Традиционные ярмарки
Фестиваль военно-
патриотической песни



Дистанционное участие в 

различных мероприятиях
Сетевые акции, онлайн-

викторины Кинолекторий



Таким образом, уроки русского языка 

и литературы, а также внеурочная 

деятельность

• помогают «посеять в душе» каждого 
ребенка лучшие качества, которые так 
востребованы в современном обществе.  
Но нужно помнить, что каждый ученик сам 
себя создает, а школа и родители 
помогают ему открыть дверь в жизнь и 
прожить ее достойно.



Материалы данной презентации 
размещены на

• персональном сайте педагога (Ссылка  
https://mapisa2009.wixsite.com/marinaperm
enova) или  на сайте Методического центра 
УО АГКЛ. Вкладка «Сайты педагогов. 
Филология русская и украинская».

• В сетевых изданиях: ж. «Современный 
урок» от 12.11.2017г., от 12.10. 2019 г., блог 
«Педагогический экспресс» от 19.02.2019г, 
«Я педагог» (2021г.)

https://mapisa2009.wixsite.com/marinapermenova
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