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1. Тема инновационного 

педагогического опыта (ИПО) 

Технология образно-эмоционального обучения на уроках 

русского языка и литературы как основа формирования 

духовно-нравственных качеств обучающихся 

2. Краткое описание опыта (не 

более 650 знаков) 

На современном этапе развития  образования России  

стоит проблема гуманистического воспитания 

подрастающего поколения, духовного становления 

личности будущего гражданина, поскольку это является 

ключевым фактором развития страны, необходимо решить 

главную проблему – повысить уровень читательской 

активности и гуманитарной культуры. Реализовать это 

можно с помощью технологии образно-эмоционального 

обучения, благодаря которой можно создавать 

эмоциональную основу урока, побуждать учащихся к 

поиску, делать изучаемый материал личностно-значимым 

для них, и, таким образом, создавать условия для 

формирования их духовного мира. Для реализации этих 

проблем создан комплекс взаимосвязанных методических 

разработок: рабочие программы по предмету с учетом 

ФГОС с 5-9 класс,  рабочие программы элективных курсов 

и занятий внеурочной деятельности. 

 

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

Использование технологии образно-эмоционального 

обучения позволяет не только  создавать эмоциональную 

основу урока, но и побуждает обучающихся к поиску, 

делает изучаемый материал личностно значимым для них, 

помогает создать условия для формирования их духовного 

мира. Показателями эффективности может служить 

высокие баллы (ГИА, ОГЭ), ЕГЭ по русскому языку и 

литературе, участие обучающихся в различных формах 

внеурочной деятельности, призовые места, которые 

занимают ребята в творческих литературных конкурсах 

муниципального, регионального, федерального и 

международного уровней, победы на конкурсах 

исследовательских работ и проектов. 

http://rem-getmanenko.ucoz.ru/
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5. Информационное 

представление опыта (указать 

ссылки на электронные 

ресурсы) 

http://www.ug.ru/method_article/880; 

https://infourok.ru/masterklass-vnachale-bilo-rabota-s-

tehnologiey--obraznoemocionalnogo-vospriyatiya-; 

http://rem-

getmanenko.ucoz.ru/index/vneurochnaja_dejatelnost/0-

22; 

http://rem-

getmanenko.ucoz.ru/index/materialy_k_urokam/0-12; 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-elektivnogo-

kursa-russkaya-slovesnost-1069435.html; 

https://infourok.ru/konspekt-vneurochnogo-zanyatiya-

po-kursu-zolotoe-slovo-1059074.html; 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-analiz-

epizoda-romana-l-n-tolstogo-voyna-i-mir-vecher-v-

salone-a-p-sherer-876761.html 

 

 

Я, Гетманенко Екатерина Геннадьевна, подтверждаю правильность изложенной в 

Инфокарте информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных 

данных в рамках распространения инновационного педагогического опыта, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе 

инновационного педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных 

данных, отраженных в Инфокарте. 

2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные 

органы с целью совершения действий в соответствии с законами Российской Федерации. 

4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), 

которые осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной 

базы инновационного педагогического опыта лучших учителей. 

5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий 

распространение персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная 

информация) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных 

изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки 

раздаточных материалов, бюллетеней и каталогов. 
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