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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К УРОКАМ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО ЛИЧНОСТНОГО РОСТА УЧАЩИХСЯ 

 

В статье приведены конкретные советы о том, как развивать познавательный интерес к 

урокам русского языка и литературы. Подробно описаны «активные» методы обучения. 

Учитель делится опытом проведения урока – проповеди, а также знакомит с формулой уро-

ка – проповеди, с опытом работы над проектом «Копилка Заветов». 

 

Выполнение учебных программ, прочность и глубина знаний, получаемых 

учащимися в школе, во многом зависят от эффективности обучения и воспитания 

школьников. Учителя совершенствуют методы преподавания, активизируют дея-

тельность учащихся, развивают у них самостоятельность мышления, стремятся к 

тому, чтобы урок был воспитывающим, связанным с жизнью.  

На мой взгляд, огромную роль в решении основных задач, стоящих перед уро-

ками русского языка и литературы, играет развитие познавательного интереса к 

предмету. В наших силах помочь ученику выбрать правильный путь, полноценный и 

нравственный. И сделать это мы можем только в том случае, если наши ученики бу-

дут идти в школу с радостью и интересом. 

Роль интереса в повышении эффективности обучения отмечалась методи-

стами с давних пор. Об этом ещѐ в 19 веке писали Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский. Од-

нако проблема развития интереса по-настоящему не исследована. 

Говоря о проблеме развития интереса, я имею в виду следующие вопросы: 

– Что такое интерес? 

– Чем он вызывается у школьников? 

– В какой связи находятся мотивы учения и интерес? 

– Какими приѐмами следует развивать интерес? 

– Каковы пути развития интереса? 

– Какие задания увлекают детей, какие виды работ им интересны? 

Я считаю, что главная цель сегодняшнего образовательного процесса, а зна-

чит, и цель моей работы – формирование нравственно здоровой, социально-

адаптированной личности ребѐнка, способной нести ответственность не только за 

своѐ благополучие, но и за благополучие общества. 

Под интересом мы понимаем такое эмоциональное отношение учащихся к 

предмету, которое вызывает у детей желание познать изучаемое. Но для меня слово 

интерес имеет более глубокое значение. Интерес – это всѐ! Это основа образова-

ния. Это огромная неизведанная страна. Именно поэтому в течение ряда лет я за-

нимаюсь исследованием темы: «Развитие познавательного интереса к урокам рус-

ского языка и литературы как средство личностного роста». 

Почему я остановила свой выбор именно на этой теме? 

1. Актуальность темы, связь с жизнью. 



2. Опираясь на интерес, проявляемый детьми к урокам словесности, я ус-

пешнее решаю вопросы нравственного воспитания учащихся. 

3. Используя интерес к предмету, можно добиваться лучших результатов в 

обучении. 

4. Работа по данной теме помогает обеспечить становление личности, ус-

пешной в профессиональной сфере, находящейся в согласии с другими 

людьми и с самим собой. 

 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА: 

1. Индивидуальный подход к ученику. 

Я работаю не один год в школе и с уверенностью могу сказать, что каждый 

ученик нуждается в индивидуальном подходе. Все дети разные. Одного я вызываю к 

доске, и ребѐнок работает, выполняет задание. А другого надо предупредить: «Ты 

пойдѐшь отвечать следующим». Этому ребѐнку нужно настроиться, подготовить се-

бя к ответу у доски. Были и такие ученики, которые испытывали страх перед устным 

ответом. Справиться с такими ситуациями мне помогают гуманно-личностные тех-

нологии Шалвы Александровича Амонашвили, идеи В.В. Гладких («опрос пятерых»); 

тихий опрос у доски, тихий ответ с места и т.д. 

 

2. Создание оптимальных условий на уроке.  

Невозможно развитие интереса без создания оптимальных условий на урокe. 

Нам, учителям, нужно постоянно помнить о том, что мы должны быть сильны не тем, 

что можем заставить ответ держать за тот или иной проступок, а тем, что можем по-

мочь, защитить, понять, дать совет. Взаимопонимание между учителем и учеником – 

это так важно! Не случайно Е. Ильин сказал: «Воспитывать – это не изрекать, а дей-

ствовать».  

Кроме взаимопонимания, необходимы и комфортные условия на уроке, и 

улучшение психологического климата в классе. С этой целью я часто использую на 

уроках Шольц – методику «Опрос семерых», провожу уроки, которые называются 

«Урок вдвоѐм», «Урок впятером». На этих уроках вместе со мной учителями являют-

ся и мои ученики. Такие уроки обучают сотрудничеству, формируют умение публич-

ных выступлений, развивают у детей лидерские умения и, конечно, развивают инте-

рес к предмету. Бывает и такое: захожу в класс и вижу скучные лица своих учеников. 

Класс – живое целое. Как тут быть? Скучные лица не терпят вопросов, им кажется, 

что ни к чему эта беседа и вся эта литература. Тогда я начинаю разговор с той про-

блемы и тех интересов, которые в эту минуту важны для моих учеников: «Пред-

ставьте, что вы… родители! Как встретите своего ребѐнка после долгой разлуки? А 

вот родители Пушкина поступили так…». Пусть я потеряла время, но разговор о ро-

дителях, о проблемах семьи объединил нас, и нет уже в классе места скуке. 

Чтобы исключить ситуацию неуспеха, часто предлагаю учащимся работу в 

группах. 

 

3. Проведение необычных уроков. 

Проявить себя мои ученики могут на уроках-судах, уроках-концертах, уроках-

защитах проектов. Очень нравятся учащимся уроки-ошибки, уроки-размышления, но 



особые надежды я возлагаю на уроки-проповеди. Для меня это новая страничка, но 

уже сейчас я вижу их огромный потенциал, ведь ключевое слово на таких уроках – 

нравственность. Урок-проповедь – это и ступень к моему личностному росту, это ог-

ромная ответственность.  

Я – воспитатель личности ребѐнка! А как еѐ воспитать? Судьбами литератур-

ных героев, биографиями великих? Несомненно. Но этого мало!  

Личность воспитывается ещѐ и личностью – той, которая ведѐт урок. 

Формула урока-проповеди:  

УРОК-ПРОПОВЕДЬ = 4 НЕТ + 4 ДА 

 

 НЕТ домашнего задания – есть пожелания учителя; 

 НЕТ записей в тетрадях – есть след в душе; 

 НЕТ отметки – есть оценка, которую поставит жизнь; 

 НЕТ критики – есть поддержка и понимание. 

 ДА – психологическому эффекту; 

 ДА – коммуникативной атаке; 

 ДА – учитель/ученик – 50/50; 

 ДА – рефлексии. 

 

4. Создание на уроке проблемной ситуации. 

Я считаю, что никогда не потеряют своей актуальности проблемные уроки, 

особенно в плане их воздействия на развитие личности. Проблема – это всегда пре-

пятствие. Решая их, человек преодолевает трудности, и поэтому закаляется, начи-

нает преобразовывать себя. На уроке литературы невозможно обойтись без про-

блемных вопросов. Именно они содержат в себе учебное или реальное противоре-

чие. Но при формулировке проблемных вопросов я пошла своим путѐм. Например, в 

восьмом классе задаю проблемный вопрос к целому разделу: литература конца 19 – 

начала 20 века. Вопрос звучит так: «Как стать лучше? Кто нам в этом поможет?» И 

из урока в урок мы с учениками не просто ищем ответ на этот вопрос, мы составляем 

«Копилку Заветов». Идѐм от простого к более сложному: сначала выписываем заве-

ты и ищем ключевое слово, затем формулируем заветы самостоятельно, потом уче-

ники готовят творческую защиту. Уроки, на которых ученики представляли свои про-

екты, несомненно, удались и были интересными.  

 

5. Использование на уроках «активных» методов обучения (моделирование, 

коммуникативная атака, мозговой штурм).  

Следующее условие, без которого невозможно развитие интереса, это ис-

пользование «активных» методов обучения. В отечественной литературе активными 

методами называют совокупность способов, побуждающих учащихся к активной по-

знавательной деятельности. На своих уроках я использую следующие методы: 

опорные схемы, коммуникативную атаку, мозговой штурм, моделирование.  

 Коммуникативная атака: 

Смысл приѐма «коммуникативная атака» состоит в том, чтобы в началь-

ный период взаимодействия увлечь, мобилизовать учеников. Это может быть 

оригинальное, яркое начало урока (эксперимент, зажжѐнная свеча на уроке по 



творчеству А.С. Пушкина, микроскоп; весы, на которых мы взвешиваем камни 

«Добра» и «Зла») или захватывающий аудиторию факт. Так, при изучении 

биографии писателя я стараюсь рассказать ученикам такой случай из его жиз-

ни, чтобы автор навсегда остался в памяти. Опыт показывает, что ученики 

чаще запоминают мелочи, детали, чем единое большое целое. В шестом 

классе при изучении творчества Г.Р. Державина рассказала ребятам о том, 

что писатель родился слабым, хилым ребѐнком. И по старинному русскому 

обычаю его «запекали» в русской печке, чтобы отогнать все хвори. Это может 

быть интригующее, захватывающее название темы урока: Мы все – одного 

рода: ты и я; Чуть – чуть; Близнецы – братья. 

 Моделирование: 

Одним из самых эффективных «активных» методов является моделиро-

вание. Ключевые фразы в этом методе: что могло бы произойти, если бы… 

Как поступили бы вы? Изучаем повесть Карамзина «Бедная Лиза», и ребята 

пытаются смоделировать ситуацию: что могло бы произойти, если бы Лиза не 

утопилась? Подобные задания учат детей творчески мыслить и, конечно, раз-

вивают интерес. 

 Мозговой штурм: 

А мозговые штурмы помогают нам создавать на уроке оригинальные па-

мятники Мцыри, Державину. С их помощью ученики пытаются решить, что 

нужно, чтобы любимые писатели-сказочники жили дольше и писали больше 

книг.  

 

6. Вовлечение учеников в исследовательскую деятельность. 

Известно, что способность к самостоятельному познанию развивается в ис-

следовательской деятельности. Особую актуальность исследовательская деятель-

ность приобретает в старших классах. Сначала слово «исследование» меня пугало. 

Я представляла, что это огромная работа, сродни диссертации. Но со временем я 

поняла, исследовательские задачи могут быть рассчитаны не только на длительное 

время, но и на урок и даже на часть урока. Неизменным остаѐтся главное требова-

ние – самостоятельность поиска способов решения задачи. Например, при анализе 

сонета А.С. Пушкина «Поэту» мы с учениками пытаемся понять: почему поэт выбрал 

именно такое определение к слову «художник». Ребята объясняют все оттенки зна-

чений слов – и это тоже исследование. 

 

7. Соблюдение принципов преемственности. 

Обращение к уже известному материалу позволяет всем ученикам активно 

участвовать в работе. Детям в этом случае интересно трудиться, так как они чувст-

вуют, что навыки и умения, полученные в начальной школе или в среднем звене, не 

пропадут даром. Очень часто на уроках я говорю своим ученикам о том, что в даль-

нейшей их учѐбе изучение нового, более сложного материала будет строиться на 

основе приобретѐнных сейчас знаний. 

 

 



8. Использование на уроках информационных и коммуникационных техноло-

гий.  

Применение на уроках компьютерных презентаций, просмотр видеофильмов, 

создание видеороликов помогает рационально использовать время на уроке, вызы-

вает интерес учащихся к предмету, а также является источником дополнительной 

информации. 

На мой взгляд, это основные пути развития познавательного интереса. Они 

помогают мне осветить путь учеников к знанию, учат их сделать сложный нравст-

венный выбор. И это не просто красивые слова, есть конкретные результаты. Ис-

пользуя методику Третьякова «Как вы относитесь к учѐбе по отдельным предме-

там», я выявила, что у многих учеников идѐт уменьшение ситуативного интереса, 

растѐт интерес познавательный; растѐт качество знаний. А главное, налицо рост 

уровня воспитанности. Как часто слышим мы пословицу: «В здоровом теле – здоро-

вый дух». Дух… Душа… Внутренний мир, по которому и должны мы оценивать чело-

века. На своих уроках я пытаюсь помочь детям не растерять то главное, без чего мы 

и людьми называться не будем, без чего невозможно будет нравственное здоровье 

каждого из нас. 
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