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Мастер-класс по теме 

«Технологии обучения неуспевающих студентов и создание ситуации 

успеха на уроке» 

    «Успех в учении – единственный источник внутренних сил, 

рождающий энергию для преодоления трудностей, желания учиться». 

    В.А.Сухомлинский 

      Учить не мыслям, а мыслить! 

Эммануил Кант 

Народная мудрость гласит: « Если твои планы рассчитаны на год – сей рожь, 

если твои планы рассчитаны на века – воспитывай детей».  Так что к своим 

планам мы подходим с точки зрения вечности. Желание учиться возникает 

тогда, когда все или почти все получается. Задача преподавателя создать 

такие условия, в которых обучающиеся испытывали бы уверенность в себе и 

внутреннее удовлетворение, дать ученику возможность пережить радость 

достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. А для этого нужно 

создать ситуацию успеха. Очень важно, что даже однократное переживание 

успеха может кардинально изменить  психологическое самочувствие 

ребенка, характер и стиль его деятельности, систему взаимоотношений с 

окружающими. Ситуация успеха может стать мощным толчком к 

дальнейшему развитию и движению личности. 

Как показали исследования немецких учѐных, человек запоминает и 

усваивает материал на 90%, лишь,  когда непосредственно участвует в 

реальной деятельности, в самостоятельной постановке проблем, 

формулировке выводов и прогнозов. 

Для того, чтобы написать научную работу, курсовую или дипломную надо 

научиться проводить исследование, видеть проблему, выдвигать гипотезу, 

ставить цели и задачи исследования. Этому можно и нужно учить во время 

занятий.  

Одним из  эффективных, на мой взгляд, приемов являются мини-

исследования на занятии. С помощью данного метода удачно проходит 

объяснение нового материала, повторение пройденного материала, 

обобщение, комплексная работа с текстом.  

Вот одно из таких мини-исследований. Проводится оно на 1 курсе, уже в 

октябре месяце. По времени занимает 15 минут. Это даже не урок, а этап 

занятия. 

Тема занятия: «Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и 

закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение 

словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 

Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.» 

Основной этап работы. 

В индоевропейских языках ударение, как правило, закреплено за каким-то 

определенным слогом: в английском языке оно падает в основном на первый 

слог, во французском – на последний, в польском – на второй от конца.  
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Формулировка проблемного вопроса: А что вы знаете об ударении в 

русском языке? Каким может быть ударение в русском языке? 

Проблема: ничего не знаем об ударении в русском языке 

Я вам предлагаю провести небольшую исследовательскую работу, на 

основании которой вы сами сделаете вывод: в чем же его особенность. Когда 

ребята формулируют цель, отвечая на вопрос «Зачем мы проводим 

исследование? Что хотим узнать?», выслушать надо всех, кто захочет 

высказаться, даже вынудить сделать это и тех, кто не хочет. А потом 

выбирать формулировки подходящие.  Вообще, этот принцип, выслушать 

практически каждого, должен работать и во время формулировании гипотезы 

и при определении задач. 

Цель исследования: выяснить, что такое ударение, каким оно может быть в 

русском языке и в чем его особенность.  

Есть ли у вас предположения о том, каким может быть ударение в русском 

языке? 

Гипотезу формулируют : ударение – это интонационное усиление слога в 

слове, оно бывает разным. 

Что нам нужно знать, чтобы ответить на вопрос «В чем особенность русского 

ударения?» 

Формулируют задачи.    

А через что мы это все можем узнать? 

1. Работа с орфоэпическим  словарем 

2. Выполнить упражнения 

3. Выяснить,  

Что такое ударение 

На какой слог падает  

На какую морфему может падать 

Какую роль играет в слове 

Вот мы с вами и составили план нашего исследования 

Определите предмет и объект нашего исследования. 

Предмет исследования:   ударение. 

Объект исследования:  слова 

Дальше начинается собственно исследование. Парная форма работы. 

1. Задание: перепишите слова и поставьте ударение, сверяясь по словарю. 

Компас, добыча, инструмент, сумчатый, издавна, болтливый, вода. 

Скажите, на какой слог по счету  падает ударение? 

Вывод: в русском языке ударение разноместное, оно может падать на любой 

слог. 

2. Задание: перепишите слова, поставьте ударение. Определите, на какую 

морфему может падать ударение. 

Лесок, выход, горячо, карандашом, яблоня, прибрежный, опись.  

На какую часть слова падает ударение? 

Вывод: в русском языке ударение может падать на любую часть слова. 
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3. Задание: письменно от существительных трех групп образуйте формы им. 

п. мн. числа и на всех словах поставьте ударение 

Инженер – инженеры, офицер – офицеры, пионер – пионеры. 

Дом – дома, лес – леса, город – города. 

Слесарь – слесари, слесаря; токарь – токари, токаря; штурман – 

штурманы, штурмана. 

Чем отличается ударение у существительных 1 и 2 группы? Какая 

особенность в постановке ударения у существительных 3 группы?  

Вывод: ударение в русском языке бывает неподвижным (во всех формах 

слова оно падает на один и тот же слог) и подвижным (при изменении слова 

ударение меняет свое место). 

4. Задание: расставьте ударение, сверьтесь со словарем. 

Шашки наголо¢ - остричь на¢голо 

Перехо¢дный возраст – переходно¢й балл 

Погру¢женный на платформу – погружѐнный в воду 

Вывод:  сложность в определении места ударения в том или  ином случае 

возрастает, поскольку для некоторых слов существуют варианты ударений. 

Ударение в русском языке имеет большое значение и выполняет 

смыслоразличительную функцию. 

5. На  доске: расставьте ударение, проверьте по словарю. 

Пиццерия, кулинария, свекла, творог. 

Вывод:  в  русском языке существуют слова с так называемым двойным 

ударением, это акцентологические варианты. Иногда они равноправны, 

например:  пиццЕрия и пиццерИя. Но чаще один вариант становится 

предпочтительнее другого. Например: кулинАрия – кулинарИя (доп.) 

Необходимо помнить, что в официальной обстановке следует произносить 

это слово с безударной финалью – кулина́рия. 

Озвучивают свои выводы. 

Исследование закончено. Осталось сделать общий вывод. Что называется 

ударением? В чем особенность русского ударения? Ударение – это 

выделение слога в слове. В русском языке ударный гласный в слоге 

выделяется длительностью, интенсивностью и движением тона. 

Особенностями русского ударения являются:  разноместность, оно может 

быть подвижным и неподвижным, выполняет смыслоразличительную 

функцию. Вернемся к гипотезе. Подтвердили ли мы ее? 

Гипотезу мы подтвердили. Бывает, что гипотеза не подтверждается. Тогда 

выдвигается новая гипотеза, и исследование продолжается вплоть до ее 

подтверждения.    

«Образование – это индустрия, направленная в будущее». (С. П. Капица). А 

значит, это процесс, в основе которого лежат технологии, способные 

получить положительный результат обучения. 

Технология активных методов обучения (технология АМО) эффективно 

решает поставленные перед образованием задачи, в том числе и на уроках 

русского языка и литературы.  
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Один из активных методов, «Составление кластера», может быть 

использован на  разных этапах урока.  Смысл этого метода заключается в 

попытке систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме и 

дополнить новыми.   

На занятиях литературы я использую метод творческого («медленного» 

или «пошагового») чтения и интерпретации полученных результатов. 

Еще один методический прием, который нравится студентам - «Я учитель». 

В зависимости от сложности темы методический прием может 

использоваться как для объяснения нового материала, так и для закрепления 

пройденного (чаще всего во время проверки домашнего задания – составьте 

задания на знание орфоэпических норм). Сущность его заключается в том, 

что учитель на уроке предлагает ученикам перевоплотиться в учителя и 

объяснить (или повторить) тот или иной раздел темы, или всю тему, или 

определенный вопрос, или проблему. Важно, чтобы ученики объясняли 

материал на таком уровне, насколько сами его усвоили. На вхождение в роль 

и на обдумывание учащимся дается  не более 5 минут.  

Для работы с текстами я использую приемы, позаимствованные из 

технологии  развития критического мышления,  «Инсерт» (интерактивная 

система записи для эффективного чтения и размышления) и прием  « Тонкие 

и толстые вопросы». 

Приѐм «Инсерт» является средством, позволяющим ученику отслеживать 

своѐ понимание прочитанного текста. Данный приѐм требует от 

обучающегося  не привычного пассивного чтения, а активного и 

внимательного. Он обязывает не просто читать, а вчитываться в текст, 

отслеживать собственное понимание в процессе чтения текста или 

восприятия любой информации. На практике, студенты просто пропускают 

то, что не поняли. А в данном случае, маркировочный знак обязывает их 

быть внимательнее, и проявить интерес, задать вопрос  и самостоятельно 

найти ответ на непонятный факт. Знак « вопроса» стимулирует  к поиску 

ответа на вопрос, обращению к разным источникам информации. 

Приѐм « Тонкие и толстые вопросы» 

    Толстые                                                      Тонкие 

Объясните, почему?                                       Кто? 

Почему вы так думаете?                                Что? 

Предположите, что будет если?                    Верно ли? 

Приѐм « Написание синквейна»  –  мощный инструмент для 

рефлексирования, синтеза и обобщения понятий  и информации, развития 

речи, он позволяет научить  обучающихся  излагать  личное отношение к 

тому  или иному понятию. Составление синквейна требует от студента  в 

кратких выражениях резюмировать учебный материал. Это форма 

свободного творчества, но по определенным правилам. 

Успех является источником внутренних сил, рождающих энергию для 

преодоления трудностей, желания учиться. Успех в учебе –  завтрашний 

успех в жизни. Я.А.Коменскому принадлежат слова: «Несомненно, что по 
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правильно расположенным, крепким ступенькам можно кого угодно 

возвести на  какую угодно высоту». Так давайте не стоять на 

правильном пути, а идти по нему!!! 
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