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Краснодарский край имеет давние традиции и прочные связи со-
трудничества с субъектами Российской Федерации и странами зарубе-
жья по продвижению русского языка. Спецификой региона является 
многонациональный состав населения, активные миграционные про-
цессы, появление на территории Краснодарского края различных диас-
пор, актуализирующие проблемы сохранения гражданской самоиден-
тичности и выстраивания межнационального и международного диало-
га культур. Соответственно, актуальна проблема освоения этническими 
группами русского языка и проблема совместного обучения русского-
ворящих детей и детей, для которых русский язык не является родным: 
билингвы, инофоны, иноязычные носители русского языка. 

В местах проживания представителей различных языковых групп 
на территории городов Анапы, Армавира, Геленджика, Сочи, Новорос-
сийска, Краснодара, Белореченского, Крымского, Курганинского, Апше-
ронского, Туапсинского, Славянского, Успенского районов, в соответст-
вии с нормативно-правовыми условиями деятельности образователь-
ных организаций и по согласию родителей обучающихся, осуществля-
ется изучение родных языков: армянского, адыгейского, кабардино-
черкесского, ассирийского, татарского, молдавского, украинского, ново-
греческого и других. Занятия проводятся на базе школ, центров нацио-
нальных культур, центров детского творчества, других организаций 
дополнительного образования. 

С целью интеграции детей, воспитывающихся в условиях много-
национальной специфики образовательного пространства, возникает 
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необходимость воспитания подрастающего поколения в духе диалога 
культур. 

В школах Краснодарского края обучаются две категории школьни-
ков, для которых русский язык не является родным: дети из семей ми-
грантов, прибывших из ближнего и дальнего зарубежья, и дети из семей 
коренных жителей края. Интегрирование в русскоязычную среду у них 
проходит по-разному; степень владения русским языком различна: для 
многих русский язык является преимущественно языком обучения, так 
как в семье они разговаривают на родном языке. При этом и обучающие-
ся из семей мигрантов, и обучающиеся из семей коренных жителей зна-
чительно быстрее овладевают русским языком, поскольку они большей 
частью находятся в русскоязычной среде и учатся в смешанных полиэт-
нических классах вместе с русскоговорящими школьниками. 

За два десятилетия разработки и внедрения эффективных методик 
преподавания школьного курса русского языка билингвам и инофонам, 
компактно проживающим на территории края, сложилась определённая 
система, опирающаяся на традиции начальной школы с родным (рус-
ским) языком обучения и национальной школы, учитывающая совре-
менную концепцию обучения русскому языку как учебному предмету. 

Учителя русского языка и литературы, педагоги-библиотекари, 
работающие в полиэтнических классах, и управленческие работники 
образования, курирующие данное направление, неоднократно обсуж-
дали проблемы преподавания русского языка как неродного на между-
народных научно-практических конференциях, всероссийских форумах 
и съездах, рассматривали вопросы совершенствования преподавания 
русского языка как неродного в условиях поликультурной образова-
тельной среды в рамках сессий МАПРЯЛ и РОПРЯЛ, в том числе в горо-
дах Сочи, Геленджике, Краснодаре.  

Опыт работы педагогов края по обучению русскому языку в поли-
культурном образовательном пространстве был представлен на между-
народной практической конференции «Русский язык в поликультурном 
мире» в рамках международного фестиваля «Великое русское слово» в 
Республике Крым (2011 г.). 

На протяжении последних десяти лет в территориях компактного 
проживания семей билингвов и инофонов в Крымском, Белореченском, 
Успенском, Туапсинском, Апшеронском районах, в г. Сочи проводились 
краевые мероприятия по проблемам преподавания русского языка как 
государственного, родного и как неродного в образовательных органи-
зациях Краснодарского края. Помимо обсуждения докладов и проведе-
ния круглых столов и обмена опытом работы по продвижению русского 
языка, неотъемлемой частью всех научно-практических конференций и 
методических семинаров были открытые уроки, внеурочные мероприя-
тия и мастер-классы учителей края, работающих в классах с поликуль-
турным составом обучающихся. 
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Организация совместной работы с ведущими учёными-
языковедами, методистами Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Краснода-
ра позволила педагогам повысить уровень профессиональных компе-
тенций в области русского языка как основы гражданской самоиден-
тичности и языка международного диалога. 

Опыт работы учителей русского языка и литературы образова-
тельных организаций Краснодарского края в данном направлении  ши-
роко известен за пределами региона. Он неоднократно был представлен 
на всероссийских конкурсах «Мой лучший урок», «Всероссийский мас-
тер-класс учителей родных, включая русский, языков», на всероссий-
ском фестивале «Русский язык – общенациональное достояние народов 
Российской Федерации», на инициированном издательством «Просве-
щение» фестивале педагогических идей «Открытый урок». Разработки 
уроков и статьи из опыта работы учителей опубликованы в профессио-
нальных журналах, в том числе «Русский язык в национальной школе», 
«Кубанская школа», «Педагогический вестник Кубани», в федеральных 
и региональных сборниках. 

В образовательных организациях края ежегодно празднуется Ме-
ждународный день родного языка, День славянской письменности, Ме-
ждународный день грамотности, в рамках которого в 2018 году в ре-
гионе организована широкомасштабная акция «Подари школе книгу». 

В течение трёх лет (2011-2013 гг.) сотрудники кафедры филоло-
гического образования государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Инсти-
тут развития образования» (далее – ГБОУ ИРО Краснодарского края), в 
рамках краевой целевой программы оказания помощи соотечественни-
кам за рубежом, проводили очно-дистанционные курсы повышения 
квалификации для учителей русского языка и литературы школ с рус-
ским языком обучения Республики Крым, а также разрабатывали мето-
дические рекомендации и дидактические материалы для подготовки к 
государственной итоговой аттестации учащихся, желающих поступать в 
российские вузы. 

С 2012 года по настоящее время на территории края успешно реали-
зуется комплекс мероприятий по информационно-методическому и нор-
мативному обеспечению введения и реализации федерального государст-
венного образовательного стандарта общего образования (далее – ФГОС 
общего образования). Системно осуществляется научно-методическое со-
провождение реализации ФГОС общего образования в пилотном и штат-
ном режимах.  

Специалисты кафедры филологического образования ГБОУ ИРО 
Краснодарского края осуществляют учебно-методическое и научно-
методическое сопровождение внедрения технологий развития содержа-
ния, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и спе-
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циалистов образовательных организаций края по вопросам изучения 
русского языка. 

Управление новым качеством образовательных результатов требует 
применения в образовательном процессе новых методик и технологий, в 
том числе оценки новых образовательных результатов, обновления содер-
жания образования, в первую очередь, учебного предмета «Русский язык», 
потенциал которого особенно важен для воспитания подрастающего поко-
ления Краснодарского края.  

В регионе реализуется Государственная программа «Развитие обра-
зования», ориентированная на воспитание гражданина, культурного и об-
разованного человека, опирающегося на позитивные жизненные ценности 
и установки, продолжателя традиций и обычаев народов Кубани. 

Преподавание русского языка и литературы призвано сформировать 
у обучающихся системное представление о русском языке в условиях по-
ликультурной лингвистической среды, определить особенности межкуль-
турной практики и сохранения уникальных традиций народов Краснодар-
ского края. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 2 ноября 2015 года № 
5705 выполнен комплекс мер по подготовке и дополнительному про-
фессиональному образованию учителей русского языка и литературы 
образовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 гг. 
Реализована система мероприятий, направленных на внедрение ФГОС 
общего образования с использованием системообразующего потенциа-
ла русского языка в условиях этнокультурного образования в многона-
циональном регионе. Разработаны и реализуются шесть дополнитель-
ных профессиональных программ повышения квалификации педагогов, 
в том числе: «Вопросы функционирования русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации», «Методика работы тьюторов 
с учителями русского языка и литературы», «Совершенствование мето-
дической компетентности учителей русского языка и литературы в ус-
ловиях введения ФГОС общего образования». Проводятся краевые Ин-
тернет-конференции и семинары: «Особенности преподавания русского 
языка в условиях поликультурной образовательной среды», «Традиции 
и новаторство в преподавании русского языка как неродного», «Специ-
фика преподавания русского языка как неродного в поликультурной 
школе и в школе с национально-культурным компонентом». 

На основе профессионального стандарта педагога разработана 
модель профессионального развития педагогических работников 
Краснодарского края, преподающих русский язык, включающая 
взаимосвязанные подсистемы повышения квалификации и 
аттестации педагогических работников, мониторингов и других 
оценочных процедур, методической поддержки и сопровождения 
профессионального развития педагогов.  
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В целях реализации мероприятия 1.6. Федеральной целевой про-
граммы «Русский язык» на 2016-2020 годы в Краснодарском крае в 
2016 году на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края осуществляла свою 
деятельность стажировочная площадка, координирующая деятель-
ность 14 базовых образовательных организации края. Большую роль в 
реализации проекта сыграло федеральное партнерство субъекта с Го-
сударственным автономным образовательным учреждением дополни-
тельного профессионального образования «Академия повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работников образова-
ния» и Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Государственный институт рус-
ского языка им. А.С. Пушкина». Взаимодействие стажировочной пло-
щадки Краснодарского края с ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский рес-
публиканский центр непрерывного профессионального развития» и 
ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования», ГБОУ «Че-
ченский институт развития образования» позволило транслировать 
опыт Краснодарского края для педагогических работников субъектов-
реципиентов.  

Специалистами стажировочной площадки разработаны и реали-
зованы три дополнительные профессиональные программы повы-
шения квалификации: «Тьюторское сопровождение единого подхода 
к преподаванию и изучению русского языка в условиях полиэтничного 
образовательного пространства» (для тьюторов региона и субъектов); 
«Особенности преподавания русского языка как неродного в поликуль-
турной школе и школе с поликультурным компонентом» (для слушате-
лей республик Кабардино-Балкарии, Дагестан, Чеченская Республика); 
«Традиции и новаторство в преподавания русского языка как родного и 
как неродного» (для учителей Краснодарского края). 

Несмотря на значительные достижения в вопросах распространения 
и продвижения русского языка, имеется ряд проблем, на решение которых 
и направлен Проект: 

 существующие учебно-методические комплексы и используемые 
педагогами русского языка образовательные технологии не в пол-
ной мере обеспечивают процессы достижения новых образова-
тельных результатов в условиях модернизации содержания обра-
зования, в том числе распространения русского языка как осно-
вы гражданской самоидентичности и языка международного 
диалога; 

 недостаточное владение педагогами современными педагоги-
ческими технологиями, способствующими формированию 
функциональной грамотности обучающихся; 

 активное взаимодействие образовательных организаций с учреж-
дениями культуры, в том числе с музеями, библиотеками и иными 
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учреждениями культуры в целях популяризации русского языка в 
условиях поликультурного образовательного пространства; 

 необходимость выстраивания дальнейшего межнационального и 
международного диалога культур как основы для распространения 
русского языка; 

 необходимость использования образовательных программ по 
формированию коммуникативно-речевой компетентности обу-
чающихся, для которых русский язык не является родным, как ос-
новы выстраивания межнационального диалога; 

 повышение уровня владения современными методиками форми-
рования и развития у обучающихся читательской компетенции, 
культуры чтения; 

 создание условий для повышения уровня профессиональной рече-
вой культуры управленческих и педагогических работников; 

 формирование профессионального сообщества специалистов му-
ниципальных управлений образованием, занимающихся вопроса-
ми изучения русского языка и формирования духовно-
нравственной культуры личности обучающегося. 

Системная работа по повышению квалификации управленческих 
и педагогических работников в вопросах совершенствования норм и ус-
ловий для полноценного функционирования русского языка на всех 
уровнях образования, а также обеспечение качества преподавания рус-
ского языка, в том числе с использованием возможностей музеев, биб-
лиотек и центров национальной культуры, проводится в рамках сетево-
го взаимодействия образовательных организаций по модульной нако-
пительной системе на основе индивидуального образовательного мар-
шрута профессионального развития личности педагога. 

В настоящее время продолжает формироваться инновационная 
система образовательных технологий, лучших педагогических практик, 
позволяющая решать задачи введения ФГОС общего образования на 
новой методологической основе. 

Работа тьюторского сообщества учителей русского языка и лите-
ратуры, учителей начальных классов Краснодарского края, Республик 
Кабардино-Балкария, Дагестан и Чеченской Республики направлена на 
создание эффективной системы включающей: 

 формирование поликультурной языковой среды на основе систе-
мообразующей роли русского языка; 

 подготовку выпускников школ края к промежуточной и итоговой 
аттестации; 

 работу с одаренными детьми. 
Профессиональные методические объединения учителей русского 

языка и литературы на всех уровнях создают благоприятные условия 
для формального и неформального повышения квалификации педаго-
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гов Краснодарского края и субъектов РФ в вопросах филологического 
образования. 

Тьюторская поддержка учителей русского языка и литературы по 
работе с одаренными школьниками организована в рамках курсов по-
вышения квалификации, системы методической поддержки: семинары, 
вебинары, региональная олимпиада по кубановедению, краевой кон-
курс «Учитель года Кубани» в номинации «Кубановедение», научно-
практические конференции, краевой конкурс общеобразовательных ор-
ганизаций по пропаганде чтения среди обучающихся. 

Методическое сопровождение школ осуществляется при взаимо-
действии Центра дистанционного обучения ГБОУ ИРО Краснодарского 
края и базовых образовательных организаций. 

С 2011 года разработаны и успешно реализуются модели введения 
ФГОС начального общего, основного общего образования.  

Организовано тесное взаимодействие педагогического сообщест-
ва края с ведущими федеральными и региональными издательствами 
учебной литературы по апробации учебников нового поколения, в том 
числе и электронных. 

Краснодарский край участвовал в федеральном эксперименте и 
региональной апробации учебников русского языка и литературы для 
обучающихся в 5-9 и 10-11 классах по теме «Повышение уровня речевой 
культуры учителя и учащихся в условиях модернизации образования». 

В соответствии с требованиями ФГОС кардинально изменилась 
система воспитательной работы, ориентированная на распространение 
и продвижение русского языка как фундаментальной основы граждан-
ской самоидентичности, культурного и образовательного единства 
многонациональной России. Моделированием системы организации 
внеурочной деятельности, профильного обучения и предпрофильной 
подготовки на основе новых механизмов и приоритетов заняты не 
только образовательные организации, но и муниципальные методиче-
ские службы. Во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента 
РФ от 04 июля 2015 года № Пр-1310 и ФЦПРЯ 2016-2020 приказом от 02 
ноября 2015 г. № 5705 министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края утвержден Комплекс мер по подготовке 
и дополнительному профессиональному образованию учителей русско-
го языка и литературы общеобразовательных организаций Краснодар-
ского края на 2015-2016 учебный год. 

В 2016-2018 гг. на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края осуществ-
ляла свою деятельность стажировочная площадка, в состав которой 
входили базовые учреждения (14 образовательных организаций) края, 
в рамках реализации мероприятия 1.6. Федеральной целевой програм-
мы «Русский язык» на 2016-2020 годы в Краснодарском крае. 

За два последних года реализации Программы разработаны, про-
шли рецензирование на федеральном уровне и изданы 40 учебно-
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методических пособий, обеспечивающих формирование и развитие 
ключевых компетенций слушателей, освоения образовательных про-
грамм поликультурной направленности; разработку единого подхода к 
определению содержания образования этнокультурной направленности 
в Краснодарском крае по предметной области «Филология» с учетом тре-
бований ФГОС ОО. Из них 3 совместных пособия с субъектами РФ по ис-
тории русского литературного языка и национальных языков народов 
Кавказа в России (Республика Дагестан, Кабардино-Балкария, Чеченская 
Республика). 

Обеспечение всех слушателей из общеобразовательных организа-
ций Краснодарского края и субъектов - участников программы учебно-
методическими пособиями в печатном и электронном виде позволяет 
осуществить трансляцию опыта продвижения русского языка в школах 
Краснодарского края. Диссеминации модели, разработанной и апроби-
рованной в Краснодарском крае, способствует также проведение целого 
ряда совместных мероприятий: семинаров, вебинаров, круглых столов, 
конференций, а также работа сетевых сообществ, организованная на 
сайте стажировочной площадки. 

Ежегодно на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края в рамках государст-
венного задания «Реализация дополнительных профессиональных про-
грамм повышения квалификацию» обучаются 1320 учителей русского 
языка и литературы, из них около 550 – эксперты по государственной ито-
говой аттестации. 

Кафедра филологического образования реализует учебно-
методическую, научно-методическую, организационно-методическую, на-
учно-исследовательскую работу, осуществляет руководство краевыми ин-
новационными площадками и организацию апробации учебников русского 
языка нового поколения, соответствующих требованиям ФГОС ОО. 

В рамках долгосрочной краевой целевой программы, утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 22 апреля 2010 года №297 «Об утверждении долгосрочной краевой це-
левой программы работы с соотечественниками за рубежом на 2011-2013 
годы», прошли обучение 135 учителей русского языка Республики Крым. 

В процессе сетевого взаимодействия организаций, реализующих до-
полнительные профессиональные программы повышения квалифика-
ции с использованием возможностей других регионов, было обучено 237 
человек, в том числе 28 руководителей и заместителей руководителей 
образовательных организаций - базовых площадок, 25 учителей русского 
языка и литературы ОО Краснодарского края в ИСИО РАО (Москва), 63 
руководителя (заместителя руководителей) ОО Краснодарского края 
(Казань), 34 руководителя (заместителя руководителя) ОО Краснодар-
ского края (Санкт-Петербург), 16 руководителей (заместителей руково-
дителя) ОО (Астрахань), 32 учителя иностранного языка (Липецк). 
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В 2014-2015 гг. кафедрой филологического образования ГБОУ ИРО 
Краснодарского края совместно с Академией повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования г. Моск-
ва проведено обучение 33 учителей русского языка и литературы по 
обеспечению педагогического сопровождения детей-участников Все-
российского конкурса сочинений. На базе Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета обучено 89 учителей русского языка как го-
сударственного. 

В рамках реализации дополнительных профессиональных про-
грамм подписано соглашение с Унитарной некоммерческой нетиповой 
образовательной организацией Фонд «Талант и успех» г. Сочи. 

В 2016 году на базе ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 
Краснодарского края, в состав которой входили базовые учреждения 
(14 образовательных организаций Краснодарского края) осуществляла 
свою деятельность стажировочная площадка в рамках реализации ме-
роприятия 1.6. Федеральной целевой программы «Русский язык» на 
2016-2020 годы в Краснодарском крае. 

Обучено в 2016 году 3 707 преподавателей, из них 1 112 учителей 
кубанских школ, из них 50 тьюторов и 2 595 педагогов из Республик: 
Дагестана (1435) и Кабардино-Балкарии (1160), из них по 25 тьюторов 
из субъектов. 

В 2017 году -5000 преподавателей, из них 1 500 учителей кубан-
ских школ и 3500 педагогов из Республик: Дагестана (2905) и Чечен-
ской Республики (595), в том числе обучились 50 тьюторов из субъек-
тов РФ. 

В 2018 году – 7500 преподавателей из них 2185 учителей школ 
Краснодарского края и педагогов из субъектов: Республики Дагестан - 
4316 и Чеченской Республики - 900.  

Разработаны «Методические рекомендации к примерным основ-
ным образовательным программам в части рабочих программ учебных 
предметов «Русский язык» (базовый и углубленный уровень) и «Лите-
ратура», включая методические рекомендации для учите-
ля/преподавателя. 

В целях реализации Концепции в рамках ФЦПРЯ проведен межре-
гиональный семинар в формате онлайн-трансляции в г. Махачкале с 
участием педагогов Краснодарского края, Чеченской Республики и АПК 
и ППРОО (г. Москва), издательств «Просвещение» и «Экзамен» (более 
450 участников).  

В 2016 и 2017 гг. проведены межрегиональные научно-
практические конференции «Развитие содержания, форм, методов 
повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопро-
сам изучения русского языка (как родного, как неродного, как ино-
странного) в образовательных организациях Российской Федерации в 
условиях многонационального состава населения , а также по вопросам 



16 
 

использования русского языка как государственного языка Российской 
Федерации» с участием педагогов Краснодарского края, федеральных 
издательств; ГАОУ ДПО АПК и ППРО, Чеченской Республики, Республики 
Дагестан, по итогам которых опубликованы сборники материалов уча-
стников. 

По итогам реализации Программы создан фильм о деятельности 
стажировочной площадки. 

Проведен ряд вебинаров по вопросам реализации данного Проек-
та, в том числе по использованию слушателями УМК, включающих 
электронные образовательные ресурсы, методические пособия из 
практики работы педагогов Краснодарского края. 

Проведен открытый краевой конкурс методических, дидактиче-
ских, в том числе, цифровых дидактических материалов по вопро-
сам изучения русского языка (как родного, как неродного, как ино-
странного) в образовательных организациях в условиях многонацио-
нального состава населения и меняющейся миграционной ситуации 
приграничного региона. 

На конкурс поступило 93 методических разработки из 28 муници-
пальных образований Краснодарского края. Отобраны 10 лучших прак-
тик обучения русскому языку, размещены на сайте 
http://фцпря.иро23.рф/ в разделе «Банк методических материалов». 
Выявлены 8 моделей, обеспечивающих высокое качество обучения рус-
скому языку как неродному на всех уровнях общего образования, в том 
числе с использованием возможностей музеев, библиотек и иных учре-
ждений культуры, с целью их распространения на всей территории Рос-
сийской Федерации. 

Продолжает функционировать сайт http://фцпря.иро23.рф – ос-
новной информационный ресурс стажировочной площадки ФЦП 
«Русский язык», который содержит актуальную информацию о базо-
вых образовательных организациях, информацию об учебных и мето-
дических мероприятиях, банк нормативных документов реализации 
проекта и банк методических материалов.  

Продолжается работа сетевых сообществ по теме стажировочной 
площадки, ведется обсуждение актуальных вопросов преподавания рус-
ского языка как неродного, методик работы с одаренными детьми в 
рамках внеурочной деятельности, формирование и развитие читатель-
ской компетенции школьников.  

Проведенные мероприятия освещались в средствах массовой 
информации: 4 публикации в печатных СМИ; 5 сюжетов в телевизион-
ных программах Краснодарского края, Чеченской Республики, Респуб-
лики Дагестан; 9 публикаций в электронных СМИ (на сайте ГБОУ ДПО 
ИРО Краснодарского края, информационных порталах Дагестана, Че-
ченской Республики, Краснодарского края). Снято 3 видеоролика и 2 
фильма о работе стажировочной площадки. 

http://фцпря.иро23.рф/
http://фцпря.иро23.рф/
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В целях эффективной реализации Концепции в рамках ФЦПРЯ 
осуществлено приобретение образовательных и материально-
технических ресурсов для обеспечения образовательной деятельности: 

2016 год - 50 мобильных АРМов для тьюторов начальных классов 
и русского языка и литературы, оборудованы компьютерной техникой 
кафедры начального образования и филологического образования, ус-
тановлены система видеостены, принтеры, оборудование Wi-Fi; 

2017 год - оснащены 3 аудитории стажировочной площадки, 
включающие АРМ преподавателя, интерактивные доски, проектор; ти-
пография для тиражирования разработанных пособий; словари по про-
грамме (42 наименования) для библиотеки стажировочной площадки; 
медиаколлекция (8 наименований), комплекты интерактивных учеб-
ных пособий (11 наименований), словари по программе (72 наименова-
ния) для библиотек 14 базовых школ; дидактические пособия (99 на-
именований) для библиотеки стажировочной площадки и библиотек 14 
базовых школ. 

В целом реализация федеральной целевой программы «Русский 
язык» в 2016-2018 гг. позволила достичь заявленных целей. Работа 
стажировочной площадки выявила особенности социокультурной 
практики в процессе обучения в школах Краснодарского края, Кабарди-
но-Балкарии, Дагестана и Чеченской Республики, а также уникальные 
черты полиэтнических регионов, позволила эффективно использовать 
их и наметить перспективу дальнейшей реализации Концепции препо-
давания русского языка и литературы, проведения мероприятий по 
продвижению русского языка как фундаментальной основы граждан-
ской идентичности, культурного и образовательного единства. 

Работа по реализации положений Концепции преподавания рус-
ского языка и литературы продолжается в 2018 году. 

В крае разработано и утверждено положение об образовательном 
форуме «Инновационный поиск». Задачами «Инновационного поиска» 
являются повышение мотивации и стимулирование педагогических и 
руководящих работников, способных разрабатывать инновации в обра-
зовательной практике; создание краевого банка инновационного опы-
та, обеспечивающего реализацию государственной программы Красно-
дарского края «Развитие образования». Всё это способствует формиро-
ванию интереса широкой педагогической общественности к инноваци-
онному педагогическому опыту, лучшим педагогическим практикам. 

В Краснодарском крае действуют 317 инновационных образова-
тельных площадок, из них 296 - муниципальных, 20 - краевых и 11 - фе-
деральных. За последние два года в инновационном форуме приняли 
участие 247 организаций. Каждая пятая площадка работает в направле-
нии поиска инновационных путей повышения качества преподавания 
русского языка. 
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Из 20 краевых инновационных площадок наиболее интересен 
опыт МБОУ СОШ №71 г.Краснодара - «Создание интерактивной обу-
чающей  среды средствами информационно-библиотечного центра». 

В крае накоплен опыт выполнения общероссийских проектов, ак-
тивного участия в федеральных экспериментах, организованных мини-
стерством образования и науки Российской Федерации, Федеральным 
институтом развития образования, Московским государственным педа-
гогическим университетом, Институтом стратегических исследований 
РАО. Региональное педагогическое сообщество приняло участие в про-
екте исследования качества филологического образования обучающих-
ся 4-8 классов «Национальные исследования качества образования» и 
«Всероссийских проверочных работах». 

Учащиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций Красно-
дарского края приняли активное участие в Первом Всероссийском кон-
курсе сочинений. 

Реализация мероприятий в рамках программы ФЦПРЯ 1.6. в 2016 году 
позволила добиться эффективности повышения качества преподавания 
русского языка, что подтверждается значительными результатами. 

Выпускники школ Краснодарского края показывают устойчивую 
положительную динамику результатов итоговой аттестации по русско-
му языку. В 2017 и 2018 гг. 20 экспертов ОГЭ и 35 экспертов ЕГЭ Крас-
нодарского края были включены в состав Федеральной комиссии по 
русскому языку и успешно выполнили поставленные задачи в ходе про-
верки и перепроверки развёрнутых ответов участников в форматах 
итоговой аттестации, организованных ФИПИ и ФЦТ. 

В Краснодарском крае проводятся системные мероприятия и прини-
маются управленческие решения по результатам мониторингов Рособр-
надзора (ГИА, ЕГЭ, НИКО, ВПР и т.д.), а также иных объективных независи-
мых механизмов оценки качества учебных и воспитательных результатов в 
целях совершенствования содержания образования, основных образова-
тельных программы общего образования. Разработана и реализуется цик-
лограмма мероприятий по реализации федеральных и региональных сис-
темы оценки качества образования. На ежегодных августовских совещани-
ях Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодар-
ского края рассматриваются результаты ГИА, ЕГЭ, НИКО и намечаются ме-
ры по положительным изменениям в регионе, в муниципальных образова-
ниях и образовательных организациях. Выполнение намеченных мер от-
слеживается на заседаниях Учебно-методического объединения Красно-
дарского края по вопросам общего образования, специальных заседаниях 
управлений образованием в муниципалитетах региона, на педагогических 
советах уровня образовательной организации.  

В регионе успешно развиваются и разрабатываются информацион-
ные системы, способствующие эффективности управленческих меха-
низмов, к их числу можно отнести ГИС «Сетевой город». Проблемы, вы-
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явленные в процессе анализа данных мониторингов Рособрнадзора, пу-
ти их преодоления включаются в ДПП повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических и управленческих 
кадров как отдельные модули и дисциплины. Принимаемые меры, объ-
ективный анализ результатов процедур аккредитации, ЕГЭ и других 
внешних мониторингов способствовали повышению интереса руково-
дителей образовательных организаций и органов управления образо-
ванием к вопросам оценки качества образования, формирования ком-
плексной оценки деятельности каждой организации, определения при-
оритетов образовательной политики на региональном, муниципальном 
уровнях и уровне образовательной организации. 
  



20 
 

СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК РОДНОГО И КАК НЕРОДНОГО 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

М. И. БУШКО, 

Г. КРАСНОДАР, МБОУ СОШ №31 

Модернизация российского образования и смена образовательной 
парадигмы связывается прежде всего с повышением качества образова-
ния на основе актуализации личностного потенциала учащихся. Поэтому 
важно использовать технологии обучения, предполагающие личностно 
ориентированную направленность. Преимущества этих технологий со-
стоят в нацеленности на развитие творческого потенциала личности, 
индивидуализации и дифференциации учебного процесса, содействии 
эффективному самоконтролю и самооценке результатов обучения. 

Для реализации познавательной и творческой активности школь-
ника в учебном процессе используются современные образовательные 
технологии, дающие возможность повышать качество образования, бо-
лее эффективно использовать учебное время и снижать долю репро-
дуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведен-
ного на выполнение домашнего задания. 

В педагогической литературе представлены несколько классифи-
каций педагогических технологий - В.Г. Гульчевской, В.Т. Фоменко,                  
Т.И. Шамовой и Т.М. Давыденко. В наиболее обобщенном виде все из-
вестные в педагогической науке и практике технологии систематизи-
ровал Г. К. Селевко.  

Наиболее оптимальными для преподавания русского языка и лите-
ратуры можно считать коммуникативные, информационные, группо-
вые, игровые, исследовательские, развивающие, разноуровневые, инте-
рактивные и мультимедиа технологии.  

Некоторые из них успешно используются в преподавании русского 
языка как родного и как иностранного, способствуют повышению каче-
ства обучения.  

Проектно-исследовательская технология. 
Одной из эффективных форм работы выступает ученическое ис-

следование. Цель ученического исследования - глубокое и прочное ус-
воение программного материала, формирование у учащихся исследова-
тельских навыков. В ходе ученического исследования используются 
разнообразные источники: текст учебника, научно-популярная литера-
тура, документы, ресурсы Интернет, материалы СМИ и др. Проектно-
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исследовательская технология позволяет обеспечить высокий уровень 
самостоятельности  и творческой активности обучающихся. Использо-
вание данной технологии  помогает педагогу разнообразить формы и 
методы  работы, активизировать деятельность учащихся. Целью про-
ектно-исследовательской деятельности является понимание и приме-
нение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изу-
чении различных предметов. Проектная деятельность содержит: анализ 
проблемы; постановку цели, выбор средств ее достижения, поиск и об-
работку информации, оценку полученных результатов и выводов. 

Учащиеся разрабатывают различные формы проектов: доклад, эссе, 
реферат, словарь, презентация, видеоролик и т.д. 

Совместно с учащимися разрабатываются критерии оценки защиты 
проекта. 

Качество работы: полнота представления темы, аргументирован-
ность, убедительность представления проекта, объем и глубина знаний 

Культура речи: использование наглядных средств, чувство време-
ни, удержание внимания аудитории. 

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, дружелюб-
ность. 

Деловые качества докладчиков: готовность к дискуссии, доброже-
лательность, контактность. 

Достижение цели проекта. 
Пример: учащиеся составляют кроссворды по разным темам. Ис-

пользование такой традиционной формы творческой работы, как со-
ставление авторского кроссворда на лингвистическую тему, также пре-
доставляет большие возможности для развития ряда умений и компе-
тенций. Для составления кроссвордов используются самые разнообраз-
ные источники информации, актуализируются знания и развиваются 
коммуникативные навыки. Такая творческая работа требует большого 
объема времени, поэтому чаще всего это одна из разновидностей до-
машнего мини-проекта. Кроссворды используются для проверки боль-
ших блоков пройденного материала. 

Пример: в 6 классе учащиеся изготавливают мини-словари новых 
слов. 

Пример: на уроках в 8-9 классах обучающиеся создают проекты с 
использованием ИКТ. Ребята самостоятельно работают над выбранной 
темой и презентуют готовый проект. Например, презентации по разде-
лам языка, доклады об известных лингвистах, эссе. 

Применение проектно-исследовательской технологии на уроках и в 
процессе внеклассной работы позволяет решать ряд важных образова-
тельных задач: выдвигать темы проектов, вырабатывать самостоя-
тельный взгляд на решение проблемы, приобретать знания и умения в 
процессе планирования и выполнения работы. Опыт, приобретаемый в 
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процессе проектной деятельности, базируется на интересах учащихся. 
Использование проектно-исследовательской технологии способствует 
самостоятельному овладению знаниями, выходящими за пределы 
учебной программы, повышению уровня учебной мотивации, развитию 
креативности мышления, формированию умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, привитию навыков публичного вы-
ступления, формированию мировоззрения. 

Технология критического мышления. 
Цель технологии: развитие мыслительных навыков учащихся, необ-

ходимых не только при изучении учебных предметов, но и в обычной 
жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информаци-
ей, анализировать различные явления, т.е. надпредметные умения). Тех-
нология хороша тем, что ребята учатся адаптироваться к меняющимся 
условиям, общаться, работать в диалоге, получать знания самостоятель-
но, брать на себя ответственность. В этой технологии три фазы: вызов, 
осмысление, рефлексия. Каждой стадии урока соответствуют опреде-
ленные технологические приемы: «бортовой журнал», взаимообучение, 
трехчастный дневник, «зигзаг», инсерт, кластер, «шляпы мышления», 
«чтение со стопами», синквейн, «толстые» и «тонкие» вопросы. 

Один из приемов технологии критического мышления – это порт-
фолио. На уроках русского языка и литературы портфолио – это папка 
творческих работ ученика или группы учащихся, одна из форм проведе-
ния письменной рефлексии. Приучить учащихся к составлению портфо-
лио представляется достаточно трудной задачей. Составление портфо-
лио является добровольной деятельностью учащихся. Материал порт-
фолио отбирается его автором самостоятельно в течение учебного года. 
Внешне портфолио выглядит как набор творческих работ учащихся. 

Из всего многообразия приемов, используемых на уроках, учащим-
ся предлагается выбрать самые любимые и оформить в папку творче-
ских работ. Таким образом, у ребенка имеется выбор для реализации 
внутренней потребности в самовыражении, общении и развитии на 
уроках русского языка и литературы. В папках у разных ребят мы най-
дем различные творческие отчеты. Причем одни ученики используют 
весь спектр, предлагаемых учителем творческих работ, а другие выби-
рают только одну-две формы. В папку творческих работ ученикам пред-
лагаются «толстые» и «тонкие» вопросы, синквейны, кроссворды, твор-
ческие задания, контрольные работы, тесты с вариантами ответов и без 
них, незаконченные предложения, кластеры, схемы, лингвистические 
сказки, сообщения. 

В основе оценки портфолио лежит самооценка и взаимооценка. На 
уроках ребята представляют свои творческие работы, обсуждают и оце-
нивают работы одноклассников. Оценивание проводится в рамках од-
ного урока, по темам, по итогам года. На выставках портфолио учащиеся 
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также представляют промежуточные или конечные результаты своей 
деятельности. 

Предлагая учащимся собрать папку творческих работ, учитель пре-
следует следующие цели: 

 развивать интерес к изучаемому предмету; 
 реализовать потребность в самовыражении и развитии ребенка; 
 развить креативность личности ученика; 
 научить планировать, ценить и критически оценивать свой уче-

нический труд; 
 закрепить навыки мыслительных операций; 
 отработать навыки оформления различных творческих работ; 
 отследить динамику выработки навыков учебных, креативных, 

критичных; 
 реализовать принцип индивидуального подхода в обучении. 
Портфолио учеников служит прекрасным наглядным пособием для 

обучения младших школьников. Кроссворды, тесты, «толстые» и «тон-
кие» вопросы, незаконченные предложения являются помощниками 
учителя при опросе нового материала или повторении. Синквейны и 
кластеры на стадии вызова служат опорной схемой при составлении ха-
рактеристик героев, а также подсказкой для учеников при опросе. 

Таким образом, в портфолио собирается разнообразная информа-
ция. Это совместная работа ученика и педагога, динамичная, творчески 
используемая форма самовыражения и ученика, и учителя. 

Кейс-технология. 
Практически любое действие человека в жизни, не только учеба, 

связано с необходимостью усвоения и переработки информации. Нау-
чить учиться, а именно усваивать и должным образом перерабатывать 
информацию - главный тезис деятельностного подхода к обучению. 

Кейс-метод - это метод активного обучения на основе реальных си-
туаций. 

Преимуществом кейсов является возможность оптимально соче-
тать теорию и практику, что представляется достаточно важным. Метод 
кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оцени-
вать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его 
осуществление. И если в течение учебного года такой подход применя-
ется многократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый на-
вык решения практических задач. 

Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Кейс не предлагает 
обучающимся проблему в открытом виде, а участникам образователь-
ного процесса предстоит вычленить ее из той информации, которая со-
держится в описании кейса. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно про-
ста и включает в себя следующие этапы: 
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 индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материа-
лами кейса; 

 работа в малых группах по согласованию видения ключевой про-
блемы и ее решений; 

 презентация и экспертиза результатов малых групп на общей 
дискуссии (в рамках учебной группы). 

Суть метода заключается в использовании при организации про-
цесса обучения конкретных учебных ситуаций, описаний определенных 
условий из жизни организации, группы людей или отдельных индиви-
дуумов, ориентирующих обучающихся на формулирование проблемы и 
поиск вариантов ее решения с последующим разбором на учебных за-
нятиях. 

Кейс представляет собой реальную жизненную ситуацию, описание 
которой отражает какую-нибудь практическую проблему. В идеале про-
блема не должна иметь однозначного решения. Метод представляет со-
бой специфическую разновидность исследовательской технологии, то 
есть объединяет в себе операции исследовательского процесса и анали-
тические процедуры. Кейс выступает как технология коллективного 
обучения, которая интегрирует технологии развивающего обучения, 
включая процедуры индивидуального, группового и коллективного раз-
вития, формирования определенных личностных качеств обучаемых. 

Организация обучения на основе метода конкретных ситуаций. 
Подготовительный этап (до начала занятий). 
Цель этапа: конкретизировать цели и разработать конкретную си-

туацию и ход занятия. 
2. Ознакомительный этап (во время занятия). 
Цель этапа: вовлечение в анализ реальной ситуации, выбор опти-

мальной формы преподнесения материала для ознакомления. 
3. Аналитический этап (начало обсуждения кейса). 
Цель этапа: проанализировать кейс в группе и выработать реше-

ние. 
4. Итоговый этап (презентация групповых решений). 
Цель: представить и обосновать решение/выводы группы по кейсу. 
В процессе обсуждения кейса учитель обычно старается воздер-

жаться от ответов на вопросы. Вместо этого он задает вопросы аудито-
рии и дает слово ученикам, чтобы они сами отвечали на них. В процессе 
обсуждения завязывается дискуссия, и в споре рождается истина. Тех-
нология «кейс-стади» делает основной акцент на самостоятельное 
мышление, способность доносить свои мысли до аудитории и конст-
руктивно отвечать на критику своих оппонентов. 

Дискуссия занимает центральное место в методе сase-study. Ее 
можно целесообразно использовать в том случае, когда учащиеся обла-
дают значительной степенью зрелости и самостоятельности мышле-
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ния, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку 
зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является уровень ее 
компетентности, который складывается из компетентности участни-
ков. Неподготовленность учащихся к дискуссии делает ее формальной, 
превращает в процесс «вытаскивания» ими информации у преподавате-
ля, а не самостоятельное ее добывание. 

Основным фактором в дискуссии является степень ее руководства 
учителем. Руководя дискуссией, учитель должен добиваться участия в 
дискуссии каждого, выслушивать аргументы за и против и объяснения 
к ним, контролировать процесс и направление дискуссии, но не ее со-
держание. 

Несомненно, применение кейс-метода имеет некоторые преимуще-
ства и риски. Во-первых, кейс-метод дает возможность оптимально со-
четать теорию и практику, развивать навыки работы с разнообразными 
источниками информации. Обучающиеся не получают готовых знаний, 
а учатся их добывать самостоятельно, принятые решения в жизненной 
ситуации быстрее запоминаются, чем заучивание правил. Во-вторых, 
процесс решения проблемы, изложенной в кейсе - это творческий про-
цесс познания, который подразумевает коллективный характер позна-
вательной деятельности. Следовательно, обучающиеся учатся соблю-
дать правила общения: работать в группах, слушать собеседников, ар-
гументировать свою точку зрения, выстроив логические схемы реше-
ния проблемы, имеющей неоднозначное решение. На уроке обучающие-
ся не будут скучать, а будут думать, анализировать, развивать навыки 
ведения дискуссии. И наконец, даже слабоуспевающие обучающиеся 
смогут участвовать в обсуждении вопросов, так как нет однозначных 
ответов, которые надо выучить. Они сами смогут предложить ответы. 

Однако, как и у любого другого метода, у сase-study есть и свои 
трудности в использовании. Прежде всего, необходимо много времени 
для грамотной подготовки кейса к уроку. Учитель должен продумать 
форму представления кейса и спланировать деятельность детей, соче-
тая индивидуальную и групповую формы работы.  

Кейс-метод может быть успешно использован на занятиях по рус-
скому языку, поскольку данный метод комплексный и содержит все ви-
ды речевой деятельности: чтение, говорение, письмо. 

Успех кейс-метода зависит от трех основных составляющих: каче-
ства кейса, подготовленности обучающихся и готовности самого учите-
ля к организации работы с кейсом и ведению дискуссии. 
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4.Технологическая карта урока. 

Приложение 
Технологическая карта урока русского языка 

 с использованием кейс-метода 
 

Предмет, 
класс 

Русский язык, 8 класс 

УМК, автор 
программы 

«Русский язык», А.Д.Шмелёв (возможность использования всеми УМК) 

Учитель 
Бушко Марина Игоревна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
СОШ № 31, город Краснодар 

Тема 
урока 

Значение русского языка в современном мире. (Русский язык – язык 
образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий) 

Цель 
урока 

Обратить внимание обучающихся  на богатство и возможности русско-
го языка, помочь осознать его значение в современном мире, способст-
вовать продвижению русского языка в поликультурном обществе. 

Задачи уро-
ка 

обучающие развивающие воспитательные 

Обогатить, расширить 
понятийный словарь. 
Создать проект – текст 
выступления. 
Защитить кейс – закре-
пить навыки развёрну-
того высказывания.  

Развивать навыки эф-
фективной коммуни-
кации. 
Развивать исследова-
тельские умения. 
Развивать умение ра-
ботать над учебным 
групповым заданием. 
Развивать интерес к 
процессу познания. 

Воспитывать лю-
бовь и уважение к 
русскому языку. 
Воспитывать 
творческие спо-
собности лично-
сти. 
Воспитывать по-
требность получе-
ния знаний в со-
вместной деятель-
ности. 

Планируе-
мые резуль-
таты 

Предметные знания и 
умения 

Личностные качества, метапреметные УУД 

Сформированность ос-
новных понятий урока: 
значение русского язы-
ка в современном мире; 
Сформированность 
предметных умений. 

- положительное  отношение и интерес к 
изучению русского языка (ЛУУД); 
- находить наиболее эффективные способы 
решения поставленной учебной задачи (РУ-
УД); 
- сотрудничать с другими людьми в поисках 
необходимой информации, готовность слу-
шать и слышать собеседника (КУУД); 
 - понимать информацию, представленную в 
разных формах: словесной, изобразитель-
ной, схематической, модельной, условно – 
знаковой (ПУУД). 

Методиче-
ское обос-

В основу урока положен системно-деятельностный подход, фор-
мирующий УУД. Урок способствует развитию у обучающихся навыков 
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нование 
урока 

исследовательской работы, стимулирует познавательный интерес к 
теме урока. Работа в группах формирует разнообразные компетенции, 
направленные на развитие творческой личности. Структура урока 
обусловлена спецификой кейс-технологии. На этапе актуализации 
знаний учащихся используется кейс – реальная жизненная ситуация, в 
ходе обсуждения которой ученики смогут лучше понять тему урока и 
проникнуться её значимостью.  

Использование кейс - технологии даёт возможность подготовки 
к итоговой аттестации: формам устного высказывания, развёрнутого 
письменного ответа, помогает выявить межпредметные связи (рус-
ский язык-литература-история – общество), рассмотреть одну из ос-
новных сквозных тем русского языка. 

Оборудова-
ние 

Учебник, кейс (РМ для практической работы), презентация. 

Содержание, организационная структура урока 
Название 
этапа урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Органи-
зацион-
ный: рас-
пределе-
ние уча-
щихся на 
группы, 
создание 
эмоцио-
нального 
фона уро-
ка, по-
гружение 
в лично-
стно – 
ценност-
ные 
смыслы. 

(Создание условий для формулировки темы 
урока.) 
1.Запись слов под диктовку: великий, бога-
тый, красивый, певучий, родной, неповтори-
мый, важный, государственный, необходи-
мый, таинственный, литературный.  
- Подберите к ним ключевое слово. 
- Сегодня речь пойдёт о нашем великом рус-
ском языке. 
2. - Послушайте отрывок из  стихотворения 
русского поэта К.Бальмонта (1867 – 1942):  

Язык, великолепный наш язык, 
Речное и степное в нём раздолье, 
В нём клёкоты орла и волчий рык, 
Напев, и звон, и ладан богомолья… 

- Какие особенности русского языка отмеча-
ет автор?  
- Почему в конце предложения стоит много-
точие? 

Записывают слова. 
Прогнозируют  тему 
урока.  
Отвечают на вопросы. 
 

2. Актуали-
зация ба-
зовых 
знаний. 

Формули-
ровка те-
мы урока, 
проблем-
ного во-
проса, це-
лей и 
прогно-
зируемо-
го ре-

(Происходит совместное открытие темы 
урока. Учитель подводит учащихся к осоз-
нанию учебной задачи.) 
- Пользуясь языком, мы не задумываемся, 
каким сокровищем владеем. Но в жизни всё 
устроено разумно: происходит какое-то со-
бытие, и оно помогает это оценить. Так бы-
ло и в моей жизни.  
В 1982 году я была во Всероссийском лагере 
ЦК ВЛКСМ «Орлёнок». Международная сме-
на. Мы, дети из достаточно закрытой стра-
ны, впервые близко общались с детьми из 
других государств. Хотелось узнать как 
можно больше. Помогал нам в этом родной 

Записывают, запоми-
нают значение слова. 
Предлагают варианты 
темы урока. Отвечают 
на вопросы. 
Вспоминают правила 
работы в группе. 
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зультата. русский язык. Все приехавшие ребята хоте-
ли говорить и говорили только на нём. По-
лучалось по-разному. Но язык стал мостом 
дружбы, проводником знаний о нашей мно-
гонациональной стране. 
В нашем классе учатся ребята разных на-
циональностей, у нас разные традиции, 
обычаи,  многие говорят дома на родном 
языке. Но всех нас объединяет русский 
язык! 
Вы все в начале большого жизненного пути. 
Вам предстоит много интересных встреч и 
событий. И роль русского языка в них, по-
верьте, велика. 
 
- Представьте такую ситуацию: сейчас к нам 
на урок придёт делегация  молодых ино-
странных граждан, мало что знающих о рус-
ском языке. Попытайтесь восполнить их 
знания и расскажите о самых важных аспек-
тах русского языка.  
- Посмотрите на доску. Какое значение име-
ет слово «аспект».  
АСПЕКТ - точка зрения, взгляд на что-
нибудь 
 (С.И. Ожегов. Словарь  русского языка, - М., 
1989) 
Аспект - одна из сторон рассматриваемого 
объекта, то, как он видится с определенной 
точки зрения. Кроме того, в ряде специаль-
ных дисциплин это слово употребляется 
как термин:  
Аспект - в лингвистике синоним понятия 
«вид» 
(ru.wikipedia.org) 
- Попробуйте сформулировать тему урока. 
На какие вопросы предстоит нам ответить? 
(Какое значение имеет русский язык в со-
временном мире? Почему русский язык 
имеет большое значение в современном ми-
ре?) 
 - Я предлагаю работать в группах. Чтобы 
исследование прошло успешно, нужно со-
блюдать правила работы в группе. Вспом-
ним их (Памятка).  

3. Активный 
проблемный 
ситуацион-
ный анализ. 

(Учитель раздаёт кейсы группам. Помогает 
распределить составные части работы в 
группах). 
- А теперь приступаем к исследованию. Ка-
ждой группе я приготовила кейс (папку) с 

Осознание задания.  
Знакомятся с крите-
риями оценки работы. 
Обсуждение задания 
группе: умение слу-

https://ru.wikipedia.org/


29 
 

разного рода информацией, одинаковой 
для всех. Прочитайте задание для группы, 
выберите необходимую информацию и со-
ставьте текст – обращение к иностранным 
гражданам, с которым выступите перед ни-
ми.  
- Давайте составим план действий вашей 
группы при проведении исследования: 
1. Прочитать инструкцию. 
2. Распределить обязанности. 
4. Составить текст. 
5. Защитить кейс. 
 
- У каждой группы своё задание. 
Задания группам. 
 Составить текст на тему: 
1 группа.  Русский язык – язык культуры и 
искусства. 
2 группа.  Русский язык – язык науки и об-
разования. 
3 группа. Русский язык – язык высоких тех-
нологий. 
4 группа.  Русский язык – язык делового 
общения, бизнеса. 
5 группа.  Русский язык – язык международ-
ных отношений.  
 
- Прежде чем мы начнём исследование, об-
ратите внимание на критерии, по которым 
я буду оценивать вашу работу (в каждом 
кейсе). 
Содержание кейсов: 
 Алгоритм работы с кейсом; 
Тексты, материалы  для обсуждения в груп-
пе; 
 Рекомендации по выполнению заданий; 
Теоретический материал («Шпаргалки»); 
Лист контроля.  

шать, защищать свою 
позицию, аргументиро-
вать своё мнение. 

4. Решение – 
процесс ис-
следования 
(практиче-
ский) 

Учитель – консультант координирует рабо-
ту групп: 
помогает решению  проблемной ситуации, 
 помогает выстроить суждение – создать 
текст. Обращает внимание на уже известные 
факты, на сопоставление явлений, осмысле-
ние понятий, примеры, теоретические све-
дения. 

«Мозговой штурм». 
Анализируют, отбирают 
необходимую информа-
цию, вырабатывают 
решение группы.  
Устное и письменное 
изложение результатов 
работы с кейсом. 
Оформление текста. 

5. Аналити-
ческий. 

Слушает, анализирует выступления групп. 
Перед выступлением каждой группы идёт 
слайд – презентация темы выступления. 

Защита кейса - развёр-
нутое устное высказы-
вание группы по своей  
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- Давайте обсудим, как вы выполняли зада-
ние, что помогло его выполнить? При вы-
ступлении вы должны проанализировать 
свою работу по плану (Карта исследования:  
1. У группы было задание… 
2. Чтобы выполнить его, нам помогло… 
3. … нам нужно, для того чтобы…) 
 - Как вам кажется, смогли мы определить 
значение русского языка в современном ми-
ре? 

теме.  
Взаимооценивание. 
 

6. Итоговый. 

Анализ и оценка успешности решения кейс-
задачи групп, выводы учителя. 
- Давайте вернёмся к тому вопросу, который 
мы поставили в начале урока. Получилось у 
нас на него ответить? 
- Все работали плодотворно. Надеюсь, ино-
странные граждане получили исчерпываю-
щую информацию и мы смогли убедить их, 
что значение русского языка в мировом со-
обществе велико. Они захотят изучать наш 
прекрасный язык. А мы будем способство-
вать его продвижению во всём мире. «Язык 
– это путь цивилизации и культуры». (А. И. 
Куприн). 

Анализируют тексты. 
Убеждаются в правиль-
ности своей деятельно-
сти. 
Отвечают на вопросы. 

7. Примене-
ние. Рефлек-
сия. 

- Впоследствии вы можете использовать 
текст, готовясь к итоговой аттестации при 
написании сочинения-рассуждения, раз-
местить в газете, освещая события сего-
дняшнего дня, выступить  на школьном ра-
дио, празднике русского языка и т.д. 
- Оцените свою работу на уроке: 
1. Сегодня я узнал… 
2. Было трудно… 
3. Теперь я могу… 
4. Захотелось узнать… 

Д/з: Составить текст 
выступления на тему 
«Традиции моего наро-
да» 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕ-
ПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Н. БАТАЛОВА, Н. В. ЕВДОКИМОВА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АНАПА, СТ. АНАПСКАЯ МБОУ СОШ №12 

 

В 2008 году президент РФ В.В. Путин сказал важные для нашего 
общества слова: «Будущее России, наши успехи зависят от образования 
и здоровья людей, от их стремления к самосовершенствованию и ис-
пользованию своих навыков и талантов… Поэтому образовательная 
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система должна вобрать в себя самые современные знания и техноло-
гии». 

В основе федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает «разнообразие органи-
зационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обу-
чающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверст-
никами и взрослыми в познавательной деятельности». 

В своей работе применяем самые современные технологии, на-
правленные на решение учебных задач: 

• развивающее обучение 
• проблемное обучение 
• разноуровневое обучение 
• использование исследовательского метода в обучении 
• проектные методы в обучении 
• игровые методы 
• обучение в сотрудничестве 
• информационно-коммуникационные технологии 
• здоровьесберегающие технологии. 
Структура каждого урока тщательно продумывается. Ведь только 

грамотное построение урока позволяет детям открыть для себя новое, 
обратить внимание на главное, добиться успеха каждому в меру спо-
собностей и возможностей, дать шанс самым неуверенным учащимся. 

Постоянно совершенствуются интенсивные методы нового образо-
вания: самостоятельное «строительство» знаний путём творческого по-
иска решений и открытий. В процессе изучения темы «Состав слова» 
дети составили алгоритм, как разобрать слово по составу: 
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Чтобы знания учеников соответствовали современным требовани-

ям, используем дифференцированный подход (разноуровневые зада-
ния), который можно использовать на этапе закрепления. Тема «Без-
ударные гласные»: 

КАРТОЧКА 1 УРОВЕНЬ 1 
Данные слова соотнеси по парам. Во всех словах поставь ударение, 

выдели корень, подчеркни безударную гласную:  
ЛЕС, ГРИБ, КОРМ, ГРИБОК, ЛЕСНОЙ, КОРМИТЬ.  
КАРТОЧКА 2 УРОВЕНЬ 2 
Вставь пропущенные буквы в словах, поставь ударение, выдели ко-

рень, подчеркни безударную гласную:  
ЛЕС - Л…СНОЙ,   ГРИБ - ГР…БНОЙ,   КОРМ - К…РМИТЬ.  
Работа в группах обеспечивает развитие самостоятельности, навы-

ка ведения дискуссии, умения публично отстаивать свою позицию. 
Примером такой работы служит составление памятки о проверке без-
ударных гласных. 

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ СЛОВ С БЕЗУДАРНЫМИ ГЛАСНЫМИ.  
1. Читаю слово. 
2. Ставлю ударение. 
3. Выделяю корень. 
4. Подбираю проверочное слово. 
5. Пишу слово и вставляю гласную букву. 

                                                                                             ТРЕБОВАНИЯ: 

                                                                                   - знаю, из каких частей состоит слово; 

                                                                                    - выделены все части слова. 

1.  Прочитаю  слово. 

2.  Вспомню, из каких частей состоит слово. 

3.  Буду  искать  корень слова: 

 подберу родственные слова; 

 найду общую часть этих слов – это корень; 

 выделю корень в слове. 

4. Буду искать окончание в слове: 

 изменю формы слова (число, род, вопросы); 

 найду часть, которая изменяется – это окончание; 

 выделю окончание (часть слова без окончания – это основа слова). 

5. Буду искать приставку в слове: 

 приставка стоит перед корнем (она может изменяться); 

 выделю приставку в слове. 

6. Буду искать суффикс  в слове: 

 суффикс стоит после корня (он может изменяться); 

 выделю суффикс  в слове. 

7. Проверю по требованиям. 

8. Если есть ошибка – исправлю. 

9. Оценю работу. 
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Составленные самостоятельно памятки (универсальные учебные 
действия) помогают детям лучше усваивать материал, понимать, рас-
суждая самостоятельно, смысл того или иного правила, применять по-
лученные знания на практике. Все разработанные УУД дети хранят в 
папках, позволяющих им повторять материал дома, если что-то забыли.  

Информатизация начальной школы играет важную роль для дос-
тижения современного качества образования и формирования инфор-
мационной культуры ребенка ХХI века.  

Отсюда следуют цели использования ИКТ:  
• повысить мотивацию обучения; 
• повысить эффективность процесса обучения; 
• способствовать активизации познавательной сферы обучающихся; 
• совершенствовать методики проведения уроков; 
• своевременно отслеживать результаты обучения и воспитания; 
• планировать и систематизировать свою работу; 
• использовать как средство самообразования; 
• качественно и быстро подготовить урок (мероприятие). 
Использование современных образовательных технологий позво-

ляет учителям добиваться высокого качества обучения, увеличивается 
число учащихся, принимающих участие в олимпиадах, исследователь-
ских проектах и творческих конкурсах.  

Применение новых технологий в начальной школе способствует 
развитию у школьников познавательной активности, креативности, 
умения работать с информацией, повышению самооценки, повышается 
динамика качества обучения. Не секрет, что дети не очень любят писать 
и списывать, читать. На помощь приходят интерактивная доска, пре-
зентации и видеоуроки, которые позволяют проводить занятия увлека-
тельно и с большой практической отдачей, формировать устойчивый 
интерес к знаниям, активизировать познавательные способности детей. 

• Найди ошибки 

 
Использование анимации в слайдах позволяет дать учащимся более 

яркое представление об услышанном на уроке. Дети с удовольствием 
погружаются в материал, рассказывают дома об увиденном на экране. 
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Ребята активно помогают нам в поиске информации, учатся создавать 
свои презентации и с гордостью демонстрируют их одноклассникам. 

Начальная школа способна решить новые задачи, поставленные 
перед российским образованием, в первую очередь, обеспечить условия 
для развития ребенка как субъекта собственной деятельности, субъек-
та развития (а не объекта педагогических воздействий учителя). Имен-
но так формулируются задачи начального образования в Федеральных 
государственных стандартах общего образования. Достижение высоких 
результатов начального образования по ФГОС невозможно без условий 
реализации основной образовательной программы, особое место в ко-
торых занимает учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 
 
 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
ПРИ ВЫРАБОТКЕ НАВЫКОВ ПРАВОПИСАНИЯ 

 
В. Н. БОХАН 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОССИЙСК 
ЧОУ «ГИМНАЗИЯ №1» 

bokhanvn@mail.ru 

 

Тема моего выступления «Преодоление психологической интер-
ференции при выработке навыков правописания» может заинтересо-
вать всех учителей русского языка, так как формирование устойчивых 
навыков правописания – залог успешной сдачи ЕГЭ. Если мы рассмот-
рим структуру экзаменационной работы, то заметим, что правильное 
выполнение семи заданий (с 9 по 15) невозможно без владения орфо-
графическими нормами и еще шести заданий (с 16 по 21) – без владения 
пунктуационными нормами. За эти задания выпускник может набрать 
14 первичных баллов. И еще 6 баллов получит ученик при выполнении 
27 задания за соблюдение орфографических и пунктуационных норм по 
критериям К7, К8. 

Какие же сложности возникают у учащихся при изучении столь 
важных разделов лингвистики, как орфография и пунктуация? В 
школьном курсе 71 орфограмма и 26 пунктограмм рассматриваются в 
связи с освоением грамматических тем. Самостоятельных разделов 
«Орфография» и «Пунктуация» нет. Поэтому учащимся достаточно 
сложно удержать в сознании правила, изучаемые разрозненно, а не в 
системе. Потому из года в год при сдаче ЕГЭ по русскому языку возни-
кают ошибки, например, при выполнении 15 задания («Правописание 
Н-НН в различных частях речи»). Это происходит от того, что навык, 
сформированный при изучении Н-НН в суффиксах прилагательных в 6 

mailto:bokhanvn@mail.ru
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классе, тормозится при формировании навыка написания Н-НН в при-
частиях и отглагольных прилагательных в 7 классе. Возникает психоло-
гическая интерференция (то есть торможение или разрушение) навы-
ков. И это происходит при изучении многих тем. 

Что же сделать для преодоления психологической интерференции 
и успешного овладения навыками грамотного письма? На протяжении 
многих лет при подготовке выпускников к ЕГЭ я использую систему 
обучения правописанию Татьяны Яковлевны Фроловой. Данная система 
соответствует требованиям ФГОС. 

Эта система предполагает: 
1. Компактное изучение «Орфографии» и «Пунктуации» в качестве 

самостоятельных или системообразующих разделов. 
2. Обучение правописанию на основе классификационной системы, 

представляющей изучаемый материал в группах, объединенных 
по опознавательным признакам или по единому основанию. 

3. Сокращение объема изучаемого орфографического и пунктуаци-
онного материала за счет объединения в одну информационную 
единицу, в одно обобщенно-сопоставительное правило, отвечаю-
щее следующим правилам: 
а) способ проверки правила базируется на минимуме необходи-
мых и достаточных грамматических ориентиров, общих для свод-
ного блока; 
б) порядок проверки орфограмм опирается на минимальное коли-
чество операций (не более трех); 
в) способ проверки орфограмм и пунктограмм с конкурирующим 
или вариативным написанием исключает смешивание при выборе 
нужного варианта написания. 

4. Обучение орфографии и пунктуации на базе необходимого и доста-
точного теоретического материала, актуализируемого и изучаемо-
го в логике освоения орфографических и пунктуационных тем. 

5. Обеспечение надежности усвоения орфографического и пунктуа-
ционного материала системой описаний способов применения 
правила, адекватных его формулировке, с учетом функциональ-
ной асимметрии работы головного мозга учащихся. 

6. Вне зависимости от того, левополушарными или правополушар-
ными являются учащиеся, они воспримут теоретический матери-
ал с помощью хорошо развитого у них канала восприятия инфор-
мации: визуальная информация представлена в рисунках, ауди-
альная – в легко запоминающихся рифмовках, кинестетическая 
информация – в графической фиксации умственных действий. 

7. Удержание, закрепление и автоматизация навыков системой ак-
туального повторения. 
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Например, при изучении сложной орфографической темы «Право-
писание Н-НН в различных частях речи» я предлагаю учащимся создать 
обобщенно-сопоставительное правило, которое соответствует одному 
опознавательному признаку. Для полных имен прилагательных, отгла-
гольных прилагательных и причастий таким опознавательным сигна-
лом служит концовка -анный-янный, -аный-яный, -онный-енный, -оный-
еный, -инный-енный, -иный-еный. Краткие формы причастия рассматри-
ваю в сопоставлении с наречиями и краткими отглагольными прилага-
тельными, так как они имеют другой опознавательный признак: -
анн(о,а,ы)-ан(о,а,ы)-янн(о,а,ы)-ян(о,а,ы),-онн(о,а,ы)-он(о,а,ы),-енн(о,а,ы)-
ен(о,а,ы). Дифференциация по опознавательному признаку позволяет 
упростить изучение и применение правила (что очень важно: во время 
экзамена учащийся должен тратить 1,5 – 2 минуты на выполнение каж-
дого задания по орфографии и пунктуации!) 

Алгоритм рассуждения выпускника таков: 
I. Проверь, есть ли в слове приставка (любая, кроме приставки не-) или 

концовка –ОВАННЫЙ-ЕВАННЫЙ (например, прочитанный, марино-
ванный). 
Если есть, пиши НН. Если нет, рассуждай дальше. 

II. Определи часть речи. 
1. Если это отыменное прилагательное, проверь суффикс: 
а) суффиксы –АН-, -ЯН- имеют значение «материал, из которого сделан 

предмет», возможна замена слова сочетанием                  «сделан из 
…» (например, глиняный – сделан из глины); 

б) ударный суффикс –ИН- обозначает «принадлежность птице, живот-
ному» (например, гусиный); 

в) ударный суффикс –ОНН- пишется с двумя НН (например, станцион-
ный); 

г) перед –ЕНН- чаще всего бывает суффикс –СТВ- или стечение соглас-
ных (например, искусственный, буквенный); 

д) на стыке морфем пишем две НН (например, былинный). 
(Учащиеся хорошо усваивают, что одна буква Н пишется в суффиксах –

АН-, -ЯН-, -ИН-, а две буквы НН в суффиксах – ОНН-, -ЕНН-. Ошибки 
возникают из-за того, что не учитывается значение суффиксов и 
смешиваются эти суффиксы!) 

2. Если это отглагольное прилагательное или причастие (заменяется 
сочетанием «который + глагол»), проверь, есть ли у него зависи-
мое слово. 

а) нет зависимого слова – одна Н (слово можно удалить из предложе-
ния); 

б) есть зависимое слово – две НН (слово не удаляется из предложения, 
так как при удалении слова утрачивается смысл предложения). 

III. Запомни правописание слов: 
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Нежданный, негаданный, виденный, слышанный, 
Рожденный, казненный, лишенный, обиженный, 
Деленный и данный, решенный и пущенный, 
Обещанный, жданный и брошенный, купленный, 
Жеманный, желанный, чванный, чеканный, читанный, 
Нечаянный, неожиданный, невиданный, неслыханный, 
Священный, смотренный, слушанный, считанный, 
Медленный, доморощенный, отчаянный, окаянный, 
Стеклянный, оловянный, деревянный. 
Бешеный, ветреный, кованый, жеваный, клеваный, посаженый (отец), 

названый (брат), конченый (человек), смышленый (ребенок). 
Такой алгоритм рассуждения позволяет соединить три правила, 

имеющих общий опознавательный признак, в одну информационную 
единицу, так как: 

1) сводное правило базируется на двух общих для всего блока грам-
матических ориентирах: 

а) осмотр орфографического поля на предмет определения наличия 
приставки или концовки –ОВАННЫЙ, -ЕВАННЫЙ; 
б) в случае отсутствия формальных признаков в орфографическом 
поле проводится определение происхождения слова от существи-
тельного или глагола. 

2) порядок применения правила укладывается в три обобщенные 
мыслительные операции, что делает его приемлемым для практи-
ческого применения. 
Таким образом, объединение орфограмм с общим опознаватель-

ным признаком ведется не механически, а представляет собой новый 
подход к преодолению психологической интерференции и формирова-
нию прочных навыков правописания. 

 
 
 

РАБОТА НАД РЕЧЕВЫМИ ОШИБКАМИ 
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ КЛАССЕ 

 
Е. Н. ВОРОБЕЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АРМАВИР, МБОУ СОШ №13 
 

Почему в речи детей распространены разного рода нарушения 
языковых норм? Как классифицировать такие нарушения? К определе-
нию «речевая ошибка» ученые подходят по-разному. В работах М. Р. 
Львова под речевой ошибкой понимается «неудачно выбранное слово, 
неправильно построенное предложение, искаженная морфологическая 
форма». [2, с 152]. Наиболее полное определение речевых ошибок и не-
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дочетов дано в работах Т. А. Ладыженской. По ее мнению, «весь отрица-
тельный языковой материал делится на ошибки и недочеты. Ошибка - 
это нарушение требований правильности речи, нарушение норм лите-
ратурного языка… Недочет - это нарушение требований правильности 
речи, нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей речи, т. 
е. богатой, точной и выразительной». [1, с 30] 

Причины речевых ошибок и недочетов учащихся часто связывают 
с отсутствием конкретных знаний о предмете речи, с недостатком жиз-
ненного опыта, уровнем культуры, влиянием диалектов и, конечно же, 
влиянием лексикона окружающих. Особенно это важно для обучающих-
ся, которым русский язык является неродным. Чтобы говорить на том 
или ином языке, нужно усвоить не только систему языка, но и его нор-
му. Становление нормы происходит под воздействием речи взрослых, у 
ребёнка вырабатывается языковое чутьё – это неосознанное, безотчёт-
ное умение (навык) безошибочно следовать нормам речи в области 
словообразования, лексики, синтаксиса, стилистики. В школьные годы 
этот навык продолжает активно формироваться и совершенствоваться. 
Большую роль в этом процессе играет учитель. Он должен хорошо 
знать, с какими нормами литературного языка обучающиеся ещё не 
знакомы, тщательно планировать работу по развитию речи, отбирая 
интересный и доступный детям материал. А главное, такая работа 
должна носить систематический характер, уделять ей внимание необ-
ходимо не только на уроках по развитию речи.   

Чтобы спланировать свою работу в этом направлении, необходи-
мо знать лингвистическую и психологическую природу речевых оши-
бок. Цейтлин С. Н. выделяет три основные причины нарушений языко-
вых норм в речи детей. Главной причиной является «давление языко-
вой системы». [6, с.46]. Для того чтобы оценить воздействие этого фак-
тора на речь детей, необходимо рассмотреть, как вообще происходит 
овладение речью, обратившись к противопоставлениям «язык - речь», 
«система - норма». «Язык понимают, как абстрактную сущность, недос-
тупную для непосредственного восприятия. Речь представляет собой 
реализацию языка, его конкретное воплощение в совокупности речевых 
актов». [6, с.35] Нельзя овладеть речью, не постигая язык, как особого 
рода устройство, ее порождающее. Ребенок вынужден добывать язык из 
речи, т. к. другого пути овладения языком не существует. «Однако язык, 
добываемый детьми из речи (детский язык), не вполне адекватен тому 
языку, который управляет речевой деятельностью взрослых людей 
(нормативный язык)». [6, 36].Детский язык представляет собой обоб-
щенный и упрощенный вариант нормативного языка. Грамматические 
и лексические явления в нем унифицированы. Это связано с тем, что в 
детском языке первоначально отсутствует членение на систему и нор-
му. Известно, что норма усваивается гораздо позднее, чем система.  
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Другой фактор, влияющий на возникновение речевых ошибок у 
детей - речь окружающих. Просторечие является мощным отрицатель-
ным фактором, воздействующим на формирование детской речи и обу-
словливающим значительное число разнообразных ошибок. Помимо 
этого, в качестве фактора, способствующего возникновению речевых 
ошибок, выступает сложность механизма порождения речи. В сознании 
производителя речи происходит несколько сложных процессов: отбор 
синтаксической модели из числа хранящихся в долговременной памяти, 
выбор лексики для заполнения синтаксической модели, выбор нужных 
форм слов, расстановка их в определенном порядке. Все эти процессы 
протекают параллельно. Каждый раз происходит сложная, многоас-
пектная работа по оформлению речевого произведения. При этом ог-
ромную роль играет оперативная память, «главная функция которой - 
«удержание» уже произнесенных фрагментов текста и «упреждение» 
еще не произнесенных». Именно недостаточным развитием оператив-
ной памяти детей объясняются многие речевые ошибки, которые ме-
шают овладению навыками красивого говорения и правильного пись-
ма. Если говорить об обучающихся, для которых русский не является 
родным, то речевые ошибки зависят от фонетического и грамматиче-
ского строя, особенностей синтаксического построения словосочетаний 
и предложений родного языка. 

«Системные ошибки — нарушение языковой нормы вследствие 
слишком прямолинейного следования системе языка». [6, с 47]. С. Н. 
Цейтлин выделяет следующие типы системных ошибок.  

Ошибки типа «заполнение пустых клеток». Дети, руководствуясь 
требованиями системы, не зная о существовании каких-либо ограниче-
ний, заполняют «пустые клетки». Известно, что у ряда существитель-
ных, прилагательных, глаголов не образуются те или иные формы. В 
этих случаях возникают ненормативные детские образования: «Нико-
гда не забуду этих своих мечт». «Пруд был синь, как небо над головой».  

Ошибки типа «выбор ненормативного варианта из числа предла-
гаемых языковой системой». Если в речи избирается вариант, отвергну-
тый языковой нормой, в этом случае фиксируется речевая ошибка: На 
мокром полу отражается все, что происходит в террасе» (ошибка в вы-
боре предлога). 

Ошибки типа «устранение фактов, чуждых языковой системе». Яв-
ление, противоречащее современной системе или в какой бы то ни бы-
ло степени не согласующееся с нею, дети часто меняют, подстраивают 
под более системные: «ехали метром», «одна качель».  

Ошибки типа «устранение идиоматичности» «Идиоматичные сло-
ва - слова, имеющие индивидуальное наращение смысла, наличие кото-
рого не может быть предсказано по их морфемной структуре». «Когда я 
вырасту, буду спасателем: буду всех от войны спасать».  
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Следующая группа ошибок, по С. Н. Цейтлин, - просторечные 
ошибки. Эти ошибки могут касаться лексики, морфологии, синтаксиса, 
фонетики. Просторечными могут быть: 1) значения некоторых слов: «Я 
вчера обратно двойку получил»; 2) формы слов: «Кто послабже в учебе, 
тому ребята все объясняют»; 3) синтаксические сочетания: «Когда я 
прихожу со школы, то сразу же иду гулять с собакой».  

Последняя группа ошибок в классификации С.Н. Цейтлин названа 
автором «композиционные ошибки». К их разряду относят случаи ме-
стоименного дублирования одного из членов предложения, чаще всего 
подлежащего: «Петя, он всегда опаздывал в школу». Недочетами в тех-
нике речи объясняются и многие тавтологии («соединить воедино»). К 
композиционным ошибкам относится неоправданный пропуск компо-
нентов предложения, словосочетаний и даже простых предложений: «У 
меня вчера был день рождения, но Костя даже не поздравил». Компози-
ционной считается и одна из самых распространенных ошибок детской 
речи - лексический повтор: «У меня есть котенок Мурзик. Мурзика мне 
подарили на день рождения. Я очень люблю Мурзика». «Если системные 
ошибки можно назвать собственно детскими, то композиционные и 
просторечные не являются принадлежностью исключительно детской 
речи». 

В зависимости от характера нарушения языковых норм речевые 
ошибки можно распределить по группам. Рассмотрим классификацию, 
которая является основной в практике школьного обучения. 

1. Грамматические ошибки: 
- ошибочные словообразования; 
- ошибки в образовании форм существительных; 
- ошибки в образовании форм прилагательных; 
- ошибки в образовании форм местоимений; 
- ошибки в образовании форм глаголов; 
- нарушение согласования;  
- нарушение управления; 
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым; 
- нарушение способа выражения сказуемого; 
- ошибки в построении предложений с однородными  членами; 
- ошибки в построении предложений с деепричастным оборотом; 
- ошибки в построении предложений с причастным оборотом; 
- ошибки в  построении сложного предложения; 
- смешение прямой  и косвенной речи; 
- пропуски необходимых слов; 
- нарушение границ предложения; 
- разрушение фразеологического оборота; 
2. Речевые ошибки и недочеты: 
- употребление слова в несвойственном ему значении; 



41 
 

- неразличение синонимичных слов; 
- неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой 

или суффиксом; 
- смешение паронимов;  
- нарушение лексической сочетаемости; 
- употребление лишних слов; 
- тавтология; 
- повторение  слов; 
- бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм; 
- неудачное употребление эмоционально окрашенных слов; 
- неоправданное употребление просторечных или диалектных 

слов; 
- смешение лексики разных исторических эпох; 
- штампы; 
- неудачный выбор предлога; 
- нагромождение предлогов; 
- нарушение однородности перечисляемых понятий; 
- отсутствие связи между предложениями. 
Анализируя ошибки учащихся, пришла к выводу: прежде всего 

ученика надо научить грамотно читать. Если школьник много и пра-
вильно читает, то он допускает меньше ошибок в письме. Неправиль-
ные навыки чтения совпадают с неправильными навыками письма. Хо-
рошие результаты дает методика орфографического чтения П.С. Тоцко-
го. Приемы проговаривания учащиеся сначала осваивают в классе под 
руководством учителя, далее получают задание на дом.  

Работая в полиэтническом классе, необходимо уделять особое 
внимание лексическому запасу учеников. Работа должна строиться с 
учетом русскоязычной среды. При обогащении словаря учащихся со-
вместная деятельность (и учебная, и обучающая) включает следующие 
последовательные этапы: 1) введение в речь изучаемой лексики; 2) от-
работка правильного произношения слов; 3) актуализация изученных 
слов; 4) использование новых слов при составлении предложения, а за-
тем и при создании текста. При изучении грамматики особое внимание 
должно быть уделено темам: род имён существительных, разделитель-
ный мягкий знак, сочетания жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк-чн, склонение при-
лагательных и причастий по падежам. Очень эффективно комбиниро-
вание разных видов работы. Это может быть словарная работа, упраж-
нения на составление словосочетаний, предложений, связного текста 
или упражнения по исправлению текста. 

И, конечно, главную роль при этом играет сам учитель, который 
своей работой должен заинтересовать ребенка учить язык, донести до 
него значимость правильной речи и грамотного письма. 
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Чтобы образовательный процесс был качественным, нужен выбор 

эффективной системы уроков, способствующих решению предметных, 
метапредметных и личностных задач в рамках изучения литературы. 
Залогом успешной деятельности является правильный выбор педаго-
гических технологий. 

В своей работе предпочитаю следующие педагогические техноло-
гии: 

1. Личностно-ориентированное обучение 
(И.С. Якиманская, Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич); 

2. Развивающее обучение (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин); 
3. Игровые технологии: деловая игра, имитационная игра; 
4. Обучение в сотрудничестве (Р. Славин, Д. Джонсон, Р. Джонсон, 

Дж. Аронсон). 
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Несомненное преимущество данных технологий состоит в возмож-
ности учащегося сформировать индивидуальный маршрут восполнения 
проблемных зон своей учебной деятельности и в условиях активного 
взаимодействия со сверстниками при помощи учителя реализовать 
этот маршрут. Всё это делает урок более эффективным и живым. 

Приведём вариант организации работы с использованием совре-
менных технологий на уроке литературы в 5 классе по теме «А.А. Фет. 
«Весенний дождь». Природа и человек в стихотворении». 

Учебная деятельность на уроке построена в соответствии с ФГОС. 
Урок направлен на формирование ключевых компетентностей учащих-
ся: ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, 
информационных, коммуникативных, компетенций личностного само-
совершенствования. 

Содержание и методика ведения урока способствуют осознанному 
и глубокому усвоению материала, развитию учащихся. Объем материа-
ла соответствует возрастным особенностям учеников.  

В течение урока учащиеся самостоятельно формулируют познава-
тельную цель и моделируют учебные действия в соответствии с ней; с 
достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответст-
вии с задачами и условиями коммуникации; через включение в коллек-
тивное общение участвуют в создании и реализации коммуникации 
(оформляют свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных ситуаций); презентуют проекты. 

На уроке используется необходимое для работы оборудование: 
ИКТ, интерактивная доска, дидактический и раздаточный материал. 

Рефлексия проводится на определение степени затруднения уча-
щихся на уроке, выявления интереса к изучаемому материалу, форми-
рование навыков самоконтроля и самооценки. 

Домашнее задание дифференцированное. 
Недостатком можно назвать отсутствие форм контроля на завер-

шающем этапе урока. 
Форма проведения урока: творческая мастерская. 
Цель работы мастерской: групповая работа над чтением и анали-

зом стихотворения А.А. Фета «Весенний дождь» через погружение в ис-
кусство живописи, литературы, кино. 

Педагогические задачи: способствовать формированию пред-
ставления об А.А. Фете как великом русском поэте; развитию интереса 
учащихся к поэтическому творчеству Фета; помочь проникнуть в лабо-
раторию поэта; выявить личностное отношение к природе. 

 
А.А. ФЕТ. «ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ».  

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СТИХОТВОРЕНИИ 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ:  основное общее образование 
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  учащиеся. 
КЛАСС (Ы):  5 класс. 
ПРЕДМЕТ (Ы):  Литература. 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА: творческая мастерская. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ МАСТЕРСКОЙ: групповая работа над чтением и 

анализом стихотворения А.А. Фета «Весенний дождь» через погружение 
в искусство живописи, литературы, кино. 

ТИП УРОКА:  Урок «открытия» нового знания. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ: формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний. 
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: закрепление и при необходимости кор-

рекция изученных понятий, алгоритмов и т.д. 
педагогические задачи: способствовать формированию представ-

ления об А.А. Фете как великом русском поэте; развитию интереса уча-
щихся к поэтическому творчеству Фета; помочь проникнуть в лабора-
торию поэта. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 
Предметные: 
 Познавательная сфера: иметь знания о жизни и творчестве А.А. 

Фета как замечательного русского поэта; владеть навыками анализа 
поэтического произведения; уметь «видеть» в поэтическом тексте изо-
бразительно-выразительные средства языка; 

 Ценностно-ориентационная сфера: оценивать выразительное 
чтение одноклассников; анализировать формы выражения авторской 
позиции в стихотворении; формировать собственное отношение к про-
изведениям А.А. Фета; приобщаться к духовно-нравственным ценно-
стям русской литературы; открыть свой путь к природе; 

 Коммуникативная сфера: строить устный ответ с цитированием; 
владеть навыками выразительного чтения; 

 Эстетическая сфера: проявлять эстетическое восприятие произ-
ведений литературы; определять роль изобразительно-выразительных 
средств учения; проявлять готовность к саморазвитию. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; проявлять 
готовность к самореализации. 

Метапредметные (критерии сформированности /оценки ком-
понентов УУД): 

 Познавательные: ориентирование в справочной литературе; отве-
чать на вопросы; сравнивать и делать выводы; 

 Регулятивные: овладевать способностями понимать учебные за-
дачи урока, оценивать свои достижения на уроке;  

 Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вес-
ти диалог; работать индивидуально и в группе; использовать речевые 
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средства в соответствии с задачами коммуникации для выражения сво-
их чувств и мыслей; формулировать и отстаивать свое мнение; прояв-
лять уважительное отношение к другому человеку, его мнению, граж-
данской позиции. 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ:  беседа; работа в группах, индивидуальная 
работа; ролевая игра; исследовательская работа с выходом на проект-
ную деятельность. 

ОБОРУДОВАНИЕ: презентация; рабочие листы группы. 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ: тема, идея (основная мысль) 

стихотворения, художественные образы (средства): эпитеты, метафоры, 
сравнения, звукопись и т.д.; рифмование. 

 
ТАБЛИЦА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УРОКА 

 

Этап 
урока 

Цель этапа 
Техно-
логии 

Дея-
тель-
ность  

Учите-
ля 

УУД  
учащихся 

Результаты 
учащихся 

Органи-
зацион-
ный 
(моти-
ваци-
онный) 
этап 
 

Создание ус-
ловий для 
включения 
учащихся в 
учебную дея-
тельность на 
личностно 
значимом 
уровне – усло-
вия для рабо-
ты в творче-
ской мастер-
ской. 

Само- и 
взаимо-
диагно-
стика с 
целью 
опреде-
ления 
про-
блем-
ных зон 
в изу-
чаемой 
теме; 
коллек-
тивная 
деятель
ность в 
органи-
зации 
творче-
ской 
мастер-
ской. 

Созда-
ние си-
туации 
моти-
вации к 
обуче-
нию: 
органи-
зация 
творче-
ской 
мастер-
ской 

Регулятивные 
(Р): готовность 
к самообразо-
ванию; 
Познаватель-
ные (П): само-
стоятельное 
выделение и 
формулирова-
ние познава-
тельной цели; 
Коммуника-
тивные (К): 
формирование 
атмосферы ис-
следования, 
творчества, со-
творчества. 

Личностные 
(Л): выраженная 
устойчивая 
учебно-
познавательная 
мотивация и ин-
терес к учению; 
соблюдение мо-
ральных норм в 
отношении 
взрослых людей 
и сверстников на 
уроке; осознание 
самого себя как 
движущей силы 
своего научения; 
Предметные и 
метапредмет-
ные (П и М): на 
основе имею-
щихся знаний, 
жизненного 
опыта выраже-
ние сомнения 
достоверности 
информации.  
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Целе-

полага-

ние  

Постановка 

цели учебной 

деятельности 

на основе со-

отнесения то-

го, что уже из-

вестно и ус-

воено, и того, 

что неизвест-

но. 

Инди-

виду-

альная 

и кол-

лектив-

ная 

проект-

ная дея-

тель-

ность. 

Выбор 

средств 

и мето-

дов, 

адек-

ватных 

постав-

ленным 

целям.  

Осно-

вываясь 

на про-

читан-

ную 

дома 

статью 

«А. А. 

Фет» и 

приве-

денные 

ниже 

выска-

зыва-

ния, от-

ветьте 

на во-

прос: 

Почему 

Фета 

назы-

вают 

певцом 

красо-

ты, 

умев-

шим 

выра-

зить её 

в слове? 

Р: самостоя-

тельное или с 

помощью учи-

теля определе-

ние цели учеб-

ной деятельно-

сти; формиро-

вание учебной 

задачи; 

П: формирова-

ние предмет-

ных понятий, 

навыков систе-

матизации зна-

ний по предме-

ту; 

К: представле-

ние конкретно-

го содержания 

и сообщение 

его в письмен-

ной и устной 

формах. 

Л: освоение 

культурного на-

следия России и 

общемирового 

культурного на-

следия; 

П и М: использо-

вание практиче-

ских умений оз-

накомительного, 

изучающего и 

просмотрового 

способов чтения 

в соответствии с 

поставленной 

коммуникатив-

ной задачей; ис-

пользование 

приемов работы 

с учебной кни-

гой. 
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Актуа-
лизация 
знаний 
и фик-
сация 
затруд-
нений в 
дея-
тельно-
сти 

Актуализиро-
вать учебное 
содержание, 
необходимое 
для изучения 
нового мате-
риала; пер-
вичная реф-
лексия. 

Само-
анализ, 
самоди-
агно-
стика 
резуль-
татов 
учебной 
дея-
тельно-
сти. Ор-
ганиза-
ция 
подго-
товки 
уча-
щихся к 
объяс-
нению 
нового 
знания, 
выпол-
нение 
ими 
пробно-
го 
учебно-
го дей-
ствия и 
фикса-
ция ин-
дивиду-
ального 
затруд-
нения. 

 Кол-
лектив-
ное вы-
полне-
ние за-
даний 
при 
кон-
сульта-
тивной 
помощи 
учителя 
для 
созда-
ния 
диало-
говой 
ситуа-
ции. 
Ассоциа
тивные 
зари-
совки. 

Знаком-
ство со 
стихо-
творе-
нием 
Фета 
«Скрип 
шагов 
вдоль 
улиц 
бе-
лых…» 
и отве-
ты на 
вопро-
сы. 

Р: осуществле-
ние рефлексии 
своей деятель-
ности и своего 
поведения в 
процессе учеб-
ного занятия и 
коррекция; 
осуществление 
контроля, кор-
рекции, оценки 
действий парт-
нера; умение 
убеждать; 
П: умение за-
нимать пози-
цию эксперта 
относительно 
демонстрируе-
мых компетен-
ций в разных 
видах деятель-
ности и оцени-
вание их при 
помощи соот-
ветствующих 
критериев; 
К: аргумента-
ция своей точ-
ки зрения . 

Л: адекватная 
оценка своих 
возможностей 
достижения це-
ли определенной 
сложности и 
различных сфе-
рах самостоя-
тельной, парной 
и коллективной 
деятельности; 
П и М: реализа-
ция практиче-
ских навыков в 
индивидуальной 
и коллективной 
исследователь-
ской деятельно-
сти. 

Освое-
ние но-
вого 
мате-
риала 

Первичное 
проектирова-
ние индиви-
дуального 
маршрута 
приращения 
нового. 

Про-
ектная 
деятель
тель-
ность, 
поэтап-
ное 
форми-
рование 
умст-

Созда-
ние ус-
ловий 
для ин-
дивиду-
альной 
и кол-
лектив-
ной ра-
боты. 

Р: определение 
цели, функции 
участников, 
способов взаи-
модействия; 
адекватная 
оценка своих 
возможностей 
достижения 
цели опреде-

Л: самоанализ 
результатов и 
самооценка го-
товности к вы-
полнению зада-
ний; 
П и М: реализа-
ция практиче-
ских навыков в 
коллективной 
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венных 
дейст-
вий. 

Работа 
в груп-
пах 
Прак-
тиче-
ская ра-
бота. 

ленной сложно-
сти и различ-
ных сферах са-
мостоятельной, 
парной и кол-
лективной дея-
тельности; 
П: формулиро-
вание вопросов; 
сотрудничество 
в поиске и сбо-
ре, обработке 
информации; 
К: построение 
монологиче-
ского контек-
стного выска-
зывания. 

исследователь-
ской деятельно-
сти; работа по 
алгоритму; оп-
ределение в 
произведении 
художественных 
средств, пони-
мание их роли в 
произведении; 
владение лите-
ратуроведческой 
терминологией 
при анализе ли-
тературного 
произведения. 

Закреп-
ление 
знаний  

Включение 
нового в сис-
тему усвоен-
ного; закреп-
ление нового 
при выполне-
нии заданий. 

По-
этапное 
форми-
рование 
умст-
венных 
дейст-
вий; ди-
агно-
стика 
пред-
метных, 
мета-
пред-
метных 
и лич-
ност-
ных ре-
зульта-
тов. 

Диагно-
стика 
веду-
щих 
спосо-
бов 
анали-
тиче-
ской и 
мысле-
творче-
ской 
дея-
тельно-
сти.  

Р: рефлексия 
своей деятель-
ности и своего 
поведения в 
процессе урока 
и коррекция их 
результатов; 
П: установле-
ние правил 
продуктивной 
самостоятель-
ной учебной 
деятельности; 
К: оценка суж-
дения и своей 
точки зрения; 
установление 
рабочих отно-
шений с други-
ми. 

Л: использова-
ние полученного 
опыта, информа-
ции для обога-
щения предмет-
ных знаний; 
П и М: умение 
редактировать 
ответы. 

Диагно-
стика 
(само-
диагно-
стика) и 
рефлек-
сия 
пред-
метных, 
мета-
пред-
метных 

Оценить ре-
зультаты соб-
ственной дея-
тельности. 
 

Само- и 
взаимо-
диагно-
стика 
пред-
метных, 
мета-
пред-
метных 
и лич-
ност-
ных ре-

Проек-
тирова-
ние 
спосо-
бов дея-
дея-
тельно-
сти на 
основе 
выяв-
ленных 
и обо-

Р: адекватная 
оценка своих 
возможностей 
достижения 
цели в различ-
ных сферах 
деятельности; 
П: заполнение 
индивидуаль-
ной карты с це-
лью выработки 
индивидуаль-

Л: формирова-
ние программы 
личных дости-
жений, преодо-
ления проблем-
ных зон в знани-
ях и способах 
деятельности; 
П и М: создание 
и преобразова-
ние рекоменда-
ций для решения 
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и лич-
ност-
ных ре-
зульта-
тов 

зульта-
тов. 

значен-
ных ин-
дивиду-
альных 
затруд-
нений и 
дости-
жений.  

ного маршрута 
преодоления 
проблемных 
зон; 
К: оценка суж-
дения и своей 
точки зрения. 

предметной за-
дачи. 

Домаш-
нее за-
дание 

Составление 
индивидуаль-
ного маршру-
та выполне-
ния домашне-
го задания в 
соответствии 
с индивиду-
альными воз-
можностями и 
предметной 
подготовлен-
ностью уча-
щегося. 

Инди-
виду-
альная  
и кол-
лектив-
ная дея-
тель-
ность; 
диффе-
ренци-
рован-
ное 
обуче-
ние.. 

Ориен-
тирова-
ние уча-
щихся 
на вы-
полне-
ние 
диффе-
ренци-
рован-
ного 
домаш-
него за-
дания.. 

Р: находить 
пробелы в ин-
формации, пути 
восполнения 
пробелов; 
П: использова-
ние практиче-
ских умений 
ознакомитель-
ного, изучаю-
щего, просмот-
рового спосо-
бов чтения в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникатив-
ной задачей; 
К:умение с дос-
таточной пол-
нотой и точно-
стью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и ус-
ловиями ком-
муникации. 

Л: самоанализ 
результатов и 
самооценка го-
товности к вы-
полнению зада-
ний разного 
уровня сложно-
сти; 
П и М: составле-
ние лингвисти-
ческого портфо-
лио с целью на-
копления вспо-
могательного 
материала, на-
правляющего 
выполнение до-
машних и само-
стоятельных ра-
бот. 

 

СЦЕНАРИЙ УРОКА 
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ (МОТИВАЦИОННЫЙ) ЭТАП 
Сегодня тему урока вы сформулируете сами, а для этого посмотри-

те на экран. Здесь вы видите репродукции картин русских художников. 
Что объединяет эти картины? (Это картины родной природы). 

Вы догадались, о чем пойдет речь сегодня на уроке? 
Правильно, сегодня мы поговорим о том, как изображается родная 

природа в стихотворениях. Многие поэты и в XIX, и в XX веке в своих 
стихах создавали картины природы. Сегодня в центре нашего внимания 
стихотворения только одного поэта XIX века. Его портрет перед вами на 
экране. Вы узнали, кто это?  

Итак, сформулируйте тему урока. 
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Запишите ее в тетрадях (на экране): «Природа и человек в стихо-
творениях А.А. Фета». 

II. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
Индивидуальное задание в составе группы для создания диалого-

вой ситуации: 
Опираясь на изученную дома статью «Афанасий Афанасьевич Фет» 

и приведенные ниже высказывания, ответьте на вопрос:  
 Почему А. Фета называют певцом красоты, умевшим выра-

зить её в слове? 
 «Фет писал свои стихи без помарок, без черновиков, они у него вы-

певались из груди, как песня у птицы». 
 «Когда Фету было тесно в рамках поэзии, тогда он обращался за 

помощью к звуку, музыке. Поэт считал, что слово не может передать 
глубину чувств человека, и когда слово «немеет», тогда приходит музы-
ка». 

 «А. Фет настойчиво подчеркивал, что в его стихах не надо искать 
«так называемого содержания», что в них «тон» и «музыка» важнее, чем 
мысль, важнее – чувство».  

III. АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ЛИЧНО-
СТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Ассоциативные зарисовки. 
А. Фет является мастером пейзажной лирики. Запишите в тетрадях 

три слова: зима, ночь, полнолуние. Рассмотрите иллюстрации о зиме. Что 
вы представляете, когда соединяете три этих образа в один? Коротко 
опишите картину, которую вы представляете себе (с помощью 3-4 
предложений). 

2. Знакомство со стихотворением А. Фета «Скрип шагов 
вдоль улиц белых…» 

А теперь предлагаю вам увидеть зиму, ночь и полнолуние глазами 
Фета (прослушивание стихотворения «Скрип шагов вдоль улиц бе-
лых…»).  

Опираясь на стихотворение А. Фета, ответьте на вопросы: 
 Какие художественные средства использует автор, описывая 

зиму, ночь и полнолуние? 
 Каково отношение поэта к родной природе? 
 Какие мысли и чувства возникают у читателя после чтения 

стихотворения? 
IV. ОСВОЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

1. Анализ стихотворения «Весенний дождь». 
Но зима заканчивается. И наступает долгожданная весна с ярким 

солнцем, звоном капели, песнями птиц. А. Фет очень любил весну. Мно-
го стихотворений посвящал именно этой поре года. Кто не знает таких 
строк: 
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Я пришел к тебе с приветом, 
Рассказать, что солнце встало, 
Что оно горячим светом 
По листам затрепетало; 
Рассказать, что лес проснулся, 
Весь проснулся, веткой каждой, 
Каждой птицей встрепенулся 
И весенней полон жаждой… 
 
A. Работа в группах. 
Сейчас мы будем анализировать стихотворение «Весенний дождь». 

Но работать мы будем в группах. 
 Объединение на 3 группы методом распределения по изображениям 

на карточках (перо, кисточка, кинолента); 
 Ознакомление с задачами каждой группы: 
Первая группа «Литературоведы» будут анализировать стихо-

творение с точки зрения литературы. (По плану анализа стихотворе-
ния). 

Вторая группа «Искусствоведы» будут сравнивать стихотворение 
с иллюстрациями с художественной точки зрения. 

Третья группа «Кинорежиссеры» будут снимать фильм (словес-
ное описание) по стихотворению (по кадрам). 

 Ознакомление с алгоритмом работы в группах 
 Работа в малых группах 
 
B. Презентация своих работ. 
«Литературоведы»: 1-й человек определяет тему, идею и настрое-

ние стихотворения; 2-й человек называет художественные средства: 
эпитеты, олицетворения, метафоры; 3-й человек анализирует форму 
стихотворения. 

«Искусствоведы»: 1-й человек описывает иллюстрации; 2-й чело-
век называет общее в иллюстрациях и стихотворении; 3-й человек на-
зывает различное между иллюстрациями и стихотворением. 

«Кинорежиссеры»: 1-й человек «постановщик» распределяет 
текст по кадрам (7 кадров), указывая на общий план и крупный план; 2-
й человек «осветитель» уточняет освещение в стихотворении; 3-й чело-
век «звукорежиссер» говорит о звуковом сопровождении фильма. 

V. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ 
Обобщающая беседа: 
 Почему для поэта изображение красок, звуков, запахов при-

роды и настроений, которые они вызывают, является воплощением 
красоты жизни? 



52 
 

 Может ли общение с природой и высокой поэзией спасти че-
ловека от душевной черствости? Обоснуйте свой ответ. 

VI. ДИАГНОСТИКА (САМОДИАГНОСТИКА) И РЕФЛЕКСИЯ ПРЕД-
МЕТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Продолжите предложение: 
 Сегодня я повторил(а), (что?) 
 Сегодня я научился(лась)…. 
 Я не совсем понял(а)…   
 Как я оцениваю свою работу на уроке? 
 Что дало это занятие каждому? 

VII. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИИРОВАННОГО ДОМАШНЕГО 
ЗАДАНИЯ 

 Нарисовать на альбомных листах иллюстрации к стихотво-
рению «Весенний дождь». 

 Создать коллаж на тему «Весенний дождь. Летний дождь. 
Осенний дождь». 

 Презентация одного слова.  Темы: «Капля», «Дождь». 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
АЛГОРИТМ «КАК РАБОТАТЬ В МАЛЫХ ГРУППАХ» 

Работа в малых группах позволяет приобрести навыки управле-
ния и сотрудничества. 

После того как учитель объединил учащихся в малые группы и 
они получили задание, группа за короткое время (3-5 мин.) должна вы-
полнить эту задачу и представить результаты работы своей группы. 

Правила работы в малых группах, помогают организовать свою 
работу. 

1. Распределите роли в группе. Определитесь, кто будет пред-
седателем, посредником, секретарем, докладчиком. Постарайтесь вы-
полнять разные роли. 

Председательствующий (спикер): 
• зачитывает задание группы; 
• организует порядок выполнения; 
• предлагает участникам группы высказаться поочередно; 
• поощряет группу к работе; 
• подводит итоги работы; 
• с согласия группы определяет докладчика. 
Секретарь: 
• ведет коротко и разборчиво записи результатов работы своей 

группы; 
• как член группы должен быть готов высказать мнение группы 

при подведении итогов или помочь докладчику. 
Посредник: 
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• следит за временем; 
• поощряет группу к работе. 
Докладчик: 
• четко выражает мнение, к которому пришла группа; 
• докладывает о результатах работы группы. 
2. Начинайте высказываться сначала по желанию, затем по 

очереди. 
3. Соблюдайте правила активного слушания, главное не пере-

бивайте друг друга. 
4. Обсуждайте идеи, а не личности учеников, которые вырази-

ли идею. Воздержаться от оценок и оскорблений участников групп. 
Старайтесь прийти к общему мнению, хотя в некоторых случаях в груп-
пе может быть особое мнение, оно имеет право на существование. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
РАБОТА В ГРУППАХ 

Группа «Искусствоведы» 
Сравнение иллюстраций со стихотворением «Весенний 

дождь» 
Презентация: 
1-й человек описывает иллюстрации; 2-й человек называет общее 

в иллюстрациях и стихотворении; 3-й человек называет различное ме-
жду иллюстрациями и стихотворением. 

Группа «Кинорежиссеры» 
Съемки фильма по стихотворению. 
Презентация:  
1-й человек «постановщик» распределяет текст по кадрам (7 кад-

ров), указывая на общий план и крупный план; 2-й человек «освети-
тель» уточняет освещение в стихотворении; 3-й человек «звукорежис-
сер» говорит о звуковом сопровождении фильма. 

 

План  Пояснения  

Приме-
ры из 
стихо-
творе-
ния 

«Поста-
новщик» 

Распределяет кадры в стихотворении, указывая, 
что изображается на общем и крупном планах. 

 

«Освети-
тель 

Уточняет об источнике света в стихотворении, его 
освещении. 

 

«Звуко-
режис-
сер» 

Обращает внимание на звуковое сопровождение 
фильма. 
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Группа «Литературоведы» 
Анализ стихотворения по плану. 
Презентация: 
1-й человек определяет тему, идею и настроение стихотворения; 

2-й человек называет художественные средства: эпитеты, олицетворе-
ния, метафоры; 3-й человек анализирует форму стихотворения. 
План  Пояснения  Примеры из стихотворения 

Выразитель-
ное чтение 
стихотворе-
ния 

 

 
Еще светло перед окном, 
В разрывы облак солнце 
блещет, 
И воробей своим крылом, 
В песке купаяся, трепещет. 
 
А уж от неба до земли, 
Качаясь, движется завеса, 
И будто в золотой пыли 
Стоит за ней опушка леса. 
 
Две капли брызнули в стек-
ло, 
От лип душистых медом тя-
нет, 
И что-то к саду подошло, 
По свежим листьям бараба-
нит. 

Тема  
То, о чем говорится в произ-
ведении 

 

Идея  
То, к чему автор призывает, 
чему учит, ради чего напи-
сано произведение 

 

Настроение 
стихотворе-
ния 

  

Художест-
венные сред-
ства: 

  

 Эпитеты 
Золотая пыль; от лип души-
стых… 
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 Олицетворения Стоит опушка леса… 

 Метафоры 
В разрывах облак солнце 
блещет;… 

 
Звукопись: 
Ассонанс 
Аллитерация 

Частое использование ши-
пящих, что придает стихо-
творению звучность, шум 
дождя. 
Например: уж, качаяся, тре-
пещет, … 
 
С помощью ассонанса зву-
ков «о» и «е», аллитера-
ции звука «л» художник 
передает умиротворение 
лирического героя, наблю-
дающего за дождем, ра-
дость бытия 

Форма сти-
хотвоения 

 
Стихотворение состоит 
из 3 строф - четверости-
ший 

Жанр 

Пейзажная лирика; 
Вольнолюбивая (граждан-
ская) лирика; 
Любовная лирика; 
Философская лирика 

 

Рифмовка 
Перекрестная; 
Кольцевая (опоясывающая); 
Параллельная 

Перекрестная рифмовка 
придает плавность зву-
чания и радостное на-
строение 

Синтаксис  
Сколько предложений, ка-
кие они по сложности, со-
ставу 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
В. В. ГОНЧАЛОВА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, МОБУ ГИМНАЗИЯ №6 
vgonchalova@mail.ru 

 
Формированию предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучения (УУД) способствуют педагогические технологии, 
отвечающие современным требованиям, предъявляемым к качеству 
обучения. Личностно-ориентированное, развивающее, проблемное обу-
чение, обучение в сотрудничестве способствуют творческому овладе-
нию знаниями, умениями, навыками, развитию мыслительных способ-
ностей. 

Приведём вариант организации работы с использованием совре-
менных технологий на уроке литературы в 5 классе по теме «Ханс Кри-
стиан Андерсен «Снежная королева». Силы добра и зла». 

Учебная деятельность на уроке построена в соответствии с ФГОС. 
Особое место занимает система методов проблемно-развивающего обу-
чения, ориентированная на субъективную новизну и оригинальность; 
на побуждение учащихся к активной деятельности. Основной задачей 
на уроке является создание условий для самостоятельной работы уче-
ников в группах и помощь им при изучении нового материала. Группо-
вая работа практического характера стимулирует учебно-
познавательную деятельность, занимает большую часть урока – что яв-
ляется высоким показателем. 

На уроке используются современные, инновационные методы обу-
чения: проблемно-эвристический метод и исследовательский метод. 

Для успешного достижения цели урока продуманы и формы дея-
тельности: 

 Игровая форма: игра «Да - нет»; 
 Групповая работа: информационная переработка текста; 
 Практическая работа: исследовательская работа с выходом на 

проектную деятельность. 
Формы и методы соответствуют психофизиологическим и индиви-

дуальным особенностям учащихся. 
На уроке используется необходимое для работы оборудование: 

ИКТ, интерактивная доска, дидактический и раздаточный материал. 
Рефлексия проводится на определение степени затруднения уча-

щихся на уроке, выявления интереса к изучаемому материалу, форми-
рование навыков самоконтроля и самооценки. 

Домашнее задание дифференцированное.  
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Недостатком можно назвать отсутствие формы контроля на завер-
шающем этапе урока. 

Форма проведения урока: творческая мастерская. 
Цель работы мастерской: групповая работа над чтением и анали-

зом сказки Андерсена «Снежная королева; создание ситуации исследо-
вания по алгоритму «выявление проблемы - формулирование тезиса - 
сбор доказательств - подбор иллюстраций к доказательствам - умозак-
лючение (вывод) - соотнесение с проблемой и тезисом». 

Педагогические задачи: содействовать воспитанию духовно-
нравственных качеств личности через изучение и осмысление сказки; 
помочь проникнуть в художественный мир писателя. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Предметные: 
Познавательная сфера: умение отличать литературную сказку от 

народной; определять основные элементы композиции произведения; 
уметь соотносить ключевые понятия с текстом произведения; 

Ценностно-ориентационная сфера: формировать собственное от-
ношение к проблеме урока; приобщаться к духовно-нравственным цен-
ностям литературы; 

Коммуникативная сфера: строить устный ответ с цитированием; 
Эстетическая сфера: проявлять эстетическое восприятие произве-

дений литературы; проявлять готовность к саморазвитию. 
Личностные: осознавать личностный смысл учения; проявлять 

готовность к самореализации. 
Метапредметные (критерии сформированности /оценки ком-

понентов УУД): 
Познавательные: ориентирование в справочной литературе; отве-

чать на вопросы; сравнивать и делать выводы; 
Регулятивные: овладевать способностями понимать учебные зада-

чи урока; оценивать свои достижения на уроке;  
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести 

диалог; работать индивидуально и в группе; использовать речевые 
средства в соответствии с задачами коммуникации для выражения сво-
их чувств и мыслей; формулировать и отстаивать свое мнение; прояв-
лять уважительное отношение к другому человеку, его мнению, граж-
данской позиции.  
  

ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
СИЛЫ ДОБРА И ЗЛА 

 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ:  основное общее образование. 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  учащиеся.  
КЛАСС(Ы):  5 класс. 
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ПРЕДМЕТ(Ы):  Литература. 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА: творческая мастерская. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ МАСТЕРСКОЙ: групповая работа над чтением и 

анализом сказки Андерсена «Снежная королева; создание ситуации ис-
следования по алгоритму «выявление проблемы - формулирование те-
зиса - сбор доказательств - подбор иллюстраций к доказательствам - 
умозаключение (вывод) - соотнесение с проблемой и тезисом». 

ТИП УРОКА: урок общеметодологической направленности. 
ВИД УРОКА: комбинированный урок. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: содействовать воспитанию духовно-

нравственных качеств личности через изучение и осмысление сказки; 
помочь проникнуть в художественный мир писателя. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 
Предметные: 

Познавательная сфера: умение отличать литературную сказку от 
народной; определять основные элементы композиции произведения; 
уметь соотносить ключевые понятия с текстом произведения; 

Ценностно-ориентационная сфера: формировать собственное от-
ношение к проблеме урока; приобщаться к духовно-нравственным 
ценностям литературы; 

Коммуникативная сфера: строить устный ответ с цитированием;  
Эстетическая сфера: проявлять эстетическое восприятие произ-

ведений литературы; проявлять готовность к саморазвитию. 
Личностные: осознавать личностный смысл учения; проявлять 

готовность к самореализации. 
Метапредметные (критерии сформированности /оценки ком-

понентов УУД): 
Познавательные: ориентирование в справочной литературе; от-

вечать на вопросы; сравнивать и делать выводы; 
Регулятивные: овладевать способностями понимать учебные за-

дачи урока; оценивать свои достижения на уроке;  
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести 

диалог; работать индивидуально и в группе; использовать речевые 
средства в соответствии с задачами коммуникации для выражения сво-
их чувств и мыслей; формулировать и отстаивать свое мнение; прояв-
лять уважительное отношение к другому человеку, его мнению, граж-
данской позиции. 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ:  работа в группах, работа со словарной 
статьей,  исследовательская работа с выходом на проектную деятель-
ность; «Закончи предложения». 

ОБОРУДОВАНИЕ: презентация, карточки к игре «Да - Нет»; рабочие 
материалы группы. 
 



59 
 

ХОД УРОКА 
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ (МОТИВАЦИОННЫЙ) ЭТАП 
Здравствуйте, ребята! Вы уже не первый год изучаете детскую лите-
ратуру. У вас сложились определённые знания. Давайте поиграем в 
игру «Да - нет». Учитель читает утверждение (истинное или ложное), 
ученики должны правильно ответить. Таким способом проверяются 
знания. 
1. Игра «Да - нет» 
 Сказка – один из основных видов устного народного творчества. 

Сказка – художественное повествование фантастического, при-
ключенческого или бытового характера. (Да). 

 Существуют три основных вида  сказок: волшебные (иногда их на-
зывают мифическими, фантастическими, чудесными), бытовые, 
сказки о животных. (Да). 

 Сказка литературная - эпический жанр: ориентированное на вы-
мысел произведение, не принадлежащее конкретному автору, бы-
товавшее до публикации в устной форме и имевшее варианты. 
(Нет). 

 В сказках добро всегда побеждает зло. (Да). 
 Сказка Г.Х. Андерсена «Снежная королева» является народной 

сказкой. (Нет). 
 

II. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
Посмотрите на доску и прочитайте тему урока. Как вы думаете, что 
такое добро, что такое зло? (3-4 ученика отвечают устно на вопрос). А 
теперь давайте познакомимся со словарной статьей из словаря 
С.И.Ожегова. 
 
ДОБРО, -а; ср. Всё хорошее, положительное, направленное на благо 
(противоп.: зло). Д. побеждает зло. Д. торжествует над злом.   
ЗЛО, -а; мн. только род.: зол; ср.  Всё дурное, плохое, вредное (проти-
воп.: добро). Причинить з. кому-л.Отплатить злом за добро. Бороться 
со злом. Добро торжествует над злом.  
 
Совпадает ли научное толкование с вашими объяснениями? 
А теперь познакомьтесь с афоризмами известных людей о добре и 
зле.  
 
Путем зла не доходят до добра. (Уильям Шекспир). 
Доброта всегда одержит верх над красотой. (Генрих Гейне). 
Доброта - это то, что может услышать глухой и увидеть слепой. 
(Марк Твен). 
Самое необходимое - это любящее сердце. (Будда). 
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А теперь на основании этих афоризмов ответьте на вопрос: как добро и 
зло связано с понятиями любви и красоты. 
(Ответы записывают в тетрадь, но не озвучивают их). 
 
III. ВХОЖДЕНИЕ В ТЕМУ УРОКА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОСОЗНАННОГО ВОСПРИЯТИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА 
1. Беседа по «Истории первой»: 
 Зачем злобный тролль создал волшебное зеркало? 
 Кто поддержал тролля? 
 Как получилось, что зеркало разбилось? 
 Что произошло с осколками зеркала? Почему «злой тролль хохо-

тал до колик», глядя на судьбу осколков зеркала? 
 Как в этой главе Андерсен познакомил нас с силами зла? (Зло в 

этой истории выступает как единая сила, как школа с множест-
вом учеников во главе с троллем – самим дьяволом. Силы зла дей-
ствуют во всех уголках земли.) 

 Как писатель доказывает нам коварство и изобретательность 
сил зла? (Коварство и изобретательность сил зла обнаружива-
ется в том, что с помощью волшебного зеркала мир и все люди 
исказились до неузнаваемости, добро и зло стали неразличимы-
ми, прекрасное виделось безобразным). 

 Всесильно ли зло в «Истории первой»? (Автор доказывает, что 
зло, несмотря на его силу, все же не всесильно, зло так далеко за-
шло в своей гордыне, что решило показать ангелов и самого 
Творца уродливыми и безобразными. Этого силам зла не удалось 
сделать: зеркало разбилось, большое зло распалось на осколки, 
т.е. стало мелким и с виду нестрашным. Писатель говорит об 
опасности, подстерегающей людей, о том, что надо учиться раз-
личать добро и зло). 

 Какова роль этой истории в композиции всей сказки? («История 
первая» - самостоятельная сказка и в то же время пролог к ос-
новной истории, объясняющей, что случилось с Каем). 

 
2. Работа в группах: исследовательская работа с выходом на 

проектную деятельность. 
Каждая группа получает бланк с заданиями  и ключевыми поня-
тиями: самоотверженная любовь – эгоистичная любовь, истин-
ная красота – ложная красота. Группа работает с бланком в тече-
ние 5 минут, затем меняется с заданием соседней группы. Вы-
полняют задание, и через 5 минут происходит очередной обмен. 
Таким образом, 1 группа выполняет вначале свое задание, затем 
задание 2 группы, затем третьей и в конце получают свой бланк, 
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заполненный другими группами. Так же происходит с группами 
2 и 3.  

 
Группа первая «История вторая. Мальчик и девочка» 
Вопросы Ответы 1 

группы 
Ответы 2 

группы 
Ответы 3 

группы 

Можно ли сказать, 
дружба Кая и Гер-
ды была искрен-
ней? Докажите 
свое мнение при-
мерами из текста. 

   

Какие изменения 
произошли с Ка-
ем? Как автор это 
показывает? 

   

Что нравится Каю 
в Снежной коро-
леве? Почему она 
кажется ему со-
вершенством?  

   

Как вы думаете, 
почему Снежная 
королева выбрала 
именно Кая и за-
брала его к себе в 
замок?  

   

Соотнесите с ге-
роями «Истории 
второй…» поня-
тия: добро – зло; 
истинная красота 
– ложная красота; 
любовь самоот-
верженная – лю-
бовь эгоистичная. 

Добро: 
Зло: 
Истинная 
красота: 
Ложная кра-
сота: 
Самоотвер-
женная лю-
бовь:  
Эгоистичная 
любовь: 
 
 

Добро: 
Зло: 
Истинная 
красота: 
Ложная 
красота: 
 
Самоот-
верженная 
любовь:  
Эгоистич-
ная лю-
бовь: 

Добро: 
Зло: 
Истинная 
красота: 
Ложная кра-
сота: 
Самоотвер-
женная лю-
бовь:  
Эгоистичная 
любовь: 
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Группа вторая «История третья. Цветник женщины, умев-
шей колдовать» 

Вопросы Ответы 1 
группы 

Ответы 2 
группы 

Ответы 3 
группы 

Почему Герда отпра-
вилась на поиски Кая? 
Докажите свое мне-
ние примерами из 
текста. 

   

Почему Андерсен от-
правляет свою герои-
ню путешествовать 
на лодке, а не пеш-
ком? 

   

Почему старушка ос-
тавила у себя Герду, 
заколдовав ее? 

   

Как вы думаете, доб-
рой или злой была 
старушка, если ли у 
нее что-то общее со 
Снежной королевой?  

   

Соотнесите с героями 
«Истории третьей…» 
понятия: добро – зло; 
истинная красота – 
ложная красота; лю-
бовь самоотвержен-
ная – любовь эгои-
стичная. 

Добро: 
Зло: 
Истинная 
красота: 
Ложная 
красота: 
Самоот-
верженная 
любовь:  
Эгоистич-
ная любовь: 
 

Добро: 
Зло: 
Истинная 
красота: 
Ложная 
красота: 
Самоот-
верженная 
любовь:  
Эгоистич-
ная любовь: 

Добро: 
Зло: 
Истинная 
красота: 
Ложная 
красота: 
Самоот-
верженная 
любовь:  
Эгоистич-
ная любовь: 

 
Группа третья «История четвертая. Принц и принцесса» 

Вопросы Ответы 1 
группы 

Ответы 2 
группы 

Ответы 3 
группы 

Как приняли Герду 
принцесса с принцем? 
Докажите свое мне-
ние примерами из 
текста. 
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Почему ворон и его 
жена, принц и прин-
цесса помогли Герде? 

   

Почему Герда не рас-
строилась, подумав, 
что Кай женился на 
принцессе?  

   

Как вы понимаете 
фразу: «Слово «одна-
одинешенька» Герда 
поняла отлично и 
сразу почувствовала 
все его значение»?  

   

Соотнесите с героями 
«Истории третьей…» 
понятия: добро – зло; 
истинная красота – 
ложная красота; лю-
бовь самоотвержен-
ная – любовь эгои-
стичная. 

Добро: 
Зло: 
Истинная 
красота: 
Ложная 
красота: 
Самоот-
верженная 
любовь:  
Эгоистич-
ная любовь: 
 
 

Добро: 
Зло: 
Истинная 
красота: 
Ложная 
красота: 
Самоот-
верженная 
любовь:  
Эгоистич-
ная любовь: 

Добро: 
Зло: 
Истинная 
красота: 
Ложная 
красота: 
Самоот-
верженная 
любовь:  
Эгоистич-
ная любовь: 

 
3. Презентация и защита проектов. 

Вернувшиеся работы с ответами каждая группа анализирует и 
презентует. 
 

IV. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. 
Выпрямиться. Раз - посмотреть налево; два - посмотреть напра-
во. Подравняться. 
Смотрим прямо, дышим ровно, глубоко. Смотрим влево, смот-
рим вправо. Спинка ровная у нас, А осанка - высший класс! 

 
V. ДИАГНОСТИКА (САМОДИАГНОСТИКА) И РЕФЛЕКСИЯ ПРЕД-

МЕТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
1. Сочинение-рассуждение. Используя афоризмы (данные в нача-

ле урока), напишите небольшое сочинение-рассуждение (5-7 
предложений) на тему: «Как добро и зло связано с понятиями 
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любви и красоты в сказке Андерсена «Снежная королева?» В ка-
честве доказательств используйте примеры из 1-4 глав текста. 
 

2. Продолжите предложение: 
 Сегодня я повторил(а), (что?) 
 Сегодня я научился(лась)…. 
 Я не совсем понял(а)…      
 Как я оцениваю свою работу на уроке? 
 Что дало это занятие каждому? 

  
VI. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ДОМАШНЕГО 

ЗАДАНИЯ  
1. Подготовить выразительное чтение и пересказ истории 5-7 из 

сказки Андерсена «Снежная королева». 
2. Ответить на вопросы и выполнить задание 4 из раздела учебника 

«Размышляем о прочитанном» (С. 250). 
3. Групповое задание. Найти в Интернете иллюстрации к сказке 

«Снежная королева». Сопоставить иллюстрации разных художни-
ков к одним и тем же эпизодам (по группам), например, Владисла-
ва Ерко, Анастасии Архиповой, зарубежных художников. 

4. Подобрать к каждой главе пословицу, поговорку или афоризм, 
раскрывающую идею главы. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
 

Этап  
урока 

Цель 
этапа 

Техноло-
гии 

Деятель
ность 

учителя 

УУД  
учащихся 

Результаты 
учащихся 

I. Ор-
гани-
заци-
онный 
(моти-
ваци-
онный) 
этап 

 

созда-
ние ус-
ловий 
для 
вклю-
чения 
уча-
щихся в 
учеб-
ную 
деятель
тель-
ность 
на лич-
ностно 

Само- и 
взаимо-
диагно-
стика с 
целью 
опреде-
ления 
проблем
блем-
ных зон 
в изу-
чаемой 
теме; 
коллек-
тивная 

Органи-
зует уч-
ся к уро-
ку игру 
«Да-нет». 

нравствен-
но-
этическое 
оценива-
ние усваи-
ваемого 
содержа-
ния (Л)*; 
установле-
ние при-
чинно-
следствен-
ных связей 
(П);  по-
строение 

Настраивают-
ся на плодо-
творную ра-
боту. 
Самостоя-
тельно фор-
мулируют по-
знавательную 
цель и строят 
действия в со-
ответствии с 
ней. 
Заполняют 
карточки для 
игры «Да - 
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значи-
мом 
уровне 

деятель
тель-
ность в 
органи-
зации 
творче-
ской 
мастер-
ской. 

 

логической 
цепи рас-
суждений, 
выведение 
следствий 
(П) 

Нет». 

II. Целепо-
лагание 

Поста-
новка 
цели 
учебной 
дея-
тельно-
сти на 
основе 
соотне-
сения 
того, 
что уже 
извест-
но и ус-
воено, и 
того, 
что не-
извест-
но. 

Само-
анализ, 
самоди-
агно-
стика 
резуль-
татов 
учебной 
дея-
тельно-
сти. Ор-
ганиза-
ция 
подго-
товки 
учащих-
ся к 
объяс-
нению 
нового 
знания, 
выпол-
нение 
ими 
пробно-
го учеб-
ного 
дейст-
вия и 
фикса-
ция ин-
дивиду-
ального 

Выбор 
средств 
и мето-
дов, аде-
кватных 
постав-
ленным 
целям.  
Основы-
ваясь на 
словар-
ную ста-
тью, 
афориз-
мов, 
учащие-
ся отве-
чают на 
вопрос: 
как доб-
ро и зло 
связано с 
поня-
тиями 
любви и 
красоты 

(К) – пла-
нирование 
учебного 
сотрудни-
чества с 
учителем и 
сверстни-
ками 
(Р) – целе-
полагание 
(Л)  - са-
моопре-
деление 
волевая 
саморегу-
ляция в си-
туации за-
труднения; 
(Р) - кон-
троль, кор-
рекция, 
оценкаю  

Адекватная 
самостоятель-
ная оценка 
правильности 
выполнения 
действия и 
внесения не-
обходимых 
коррективов в 
исполнение.  
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затруд-
нения. 

 
III. Вхож-
дение в 
тему урока 
и создание 
условий 
для осоз-
нанного 
воспри-
ятия ново-
го мате-
риала 

Прого-
ворить 
новую 
инфор-
мацию 
во 
внеш-
ней ре-
чи, пе-
реос-
мыс-
лить 
собст-
венные 
знания; 
диагно-
стика 
веду-
щих 
спосо-
бов ис-
следо-
ватель-
ской, 
анали-
тиче-
ской, 
мысле-
творче-
ской 
дея-
тельно-
сти; со-
ставле-
ние 
пись-
менно-
го и 
устного 
выска-

Крити-
ческое 
мышле-
ние, ис-
следова-
тельская 
деятель-
ность, 
про-
блемное 
обуче-
ние. 

Диалог. 
Деление 
на груп-
пы, объ-
яснение 
задания, 
нацели-
вание на 
результат.  

Созда-
ние ус-
ловий 
для ин-
диви-
дуаль-
ной и 
коллек-
тивной 
работы. 
Работа 
в груп-
пах 
Прак-
тиче-
ская 
работа. 

 

(П) – уме-
ние осоз-
нанно и 
произ-
вольно 
строить 
речевое 
высказы-
вание 
(П) – уме-
ние струк-
турировать 
знания 
(П) – ис-
пользова-
ние знако-
во-
символи-
ческих 
средств 
(П) – син-
тез как со-
ставление 
целого из 
частей, 
восполняя 
недостаю-
щие ком-
поненты 
(П) – по-
строение 
логической 
цепи рас-
суждений, 
выведение 
следствий 
(П) – вы-
полнение 
действий 
по алго-

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуника-
ции. Делятся 
на группы, об-
суждают пра-
вила поведе-
ния в группе. 
Обсуждают в 
группе, пред-
лагают свои 
варианты 
фраз. Запол-
няют таблицу 
по предло-
женным те-
мам. 
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зыва-
ния. 

ритму 
(К) – вы-
ражение 
своих мыс-
лей с дос-
таточной 
полнотой и 
точностью 
(К) – 
управле-
ние пове-
дением 
партнёра 
(К) – пла-
нирование 
учебного 
сотрудни-
чества 
(Р) – кон-
троль, 
оценка, 
коррекция 
(Р) – осоз-
нание ка-
чества и 
уровня ус-
воения 
(Л) – осоз-
нание от-
ветствен-
ности за 
общее дело 

IV. Физми-
нутка 

 Физми-
нутка 
 
 
 
 

Пригла-
шает 
учащих-
ся от-
дохнуть 

Регуля-
тивные 
 

Выполняют 
упражнения 

V. Диагно-
стика (са-
модиагно-
стика) и 
рефлексия 

Оце-
нить 
ре-
зуль
таты 

Пишут 
сочине-
ние-
рассуж-
дение 

Форму-
лирует 
тему со-
чинения 

(П) – реф-
лексия 
способов и 
условий 
действия 

Отвечают на 
поставленный 
вопрос. 
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предмет-
ных, мета-
предмет-
ных и лич-
ностных 
результа-
тов 

соб-
стве
нной 
дея-
тель
нос-
ти 

 

 (П) – кон-
троль и 
оценка 
процесса и 
результа-
тов дея-
тельности 
(К) – вы-
ражение 
своих мыс-
лей с дос-
таточной 
полнотой и 
точностью 
(К) – учёт 
разных 
мнений 

VII. До-
машнее 
задание 

Состав-
ление 
инди-
виду-
ального 
мар-
шрута 
выпол-
нения 
домаш-
него за-
дания в 
соот-
ветст-
вии с 
инди-
виду-
альны-
ми воз-
можно-
стями и 
пред-
метной 
подго-
тов-
ленно-

Индиви-
дуальная  
и коллек-
тивная 
деятель-
ность; 
диффе-
ренциро-
ванное 
обучение 

Ориен-
тирова-
ние уча-
щихся на 
выпол-
нение 
диффе-
ренци-
рованно-
го до-
машнего 
задания 

(Р) – нахо-
дить про-
белы в ин-
формации, 
пути вос-
полнения 
пробелов; 
(П) – ис-
пользова-
ние прак-
тических 
умений оз-
накоми-
тельного, 
изучающе-
го, про-
смотрового 
способов 
чтения в 
соответст-
вии с по-
ставлен-
ной ком-
муника-
тивной за-
дачей 

Самоанализ 
результатов и 
самооценка 
готовности к 
выполнению 
заданий раз-
ного уровня 
сложности 
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стью 
учаще-
гося 

 
*П – познавательные учебные действия; Р – регулятивные учебные дей-
ствия; Л – личностные учебные действия; К – коммуникативные учеб-
ные действия 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Игра «Да – нет» 

 
Вопросы Да Нет 
1 Сказка – один из основных видов устного народного 

творчества. Сказка – художественное повествование 
фантастического, приключенческого или бытового 
характера. 

  

2 Существуют три основных вида  сказок: волшебные 
(иногда их называют мифическими, фантастиче-
скими, чудесными), бытовые, сказки о животных. 

  

3 Сказка литературная - эпический жанр: ориентиро-
ванное на вымысел произведение, не принадлежа-
щее конкретному автору, бытовавшее до публика-
ции в устной форме и имевшее варианты. 

  

4 В сказках добро всегда побеждает зло.   
5 Сказка Г.Х. Андерсена «Снежная королева» является 

народной сказкой. 
  

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Л.А. ГОРОБЕЦ, М.В.ЧЕРНЫХ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОССИЙСК, МБОУ СОШ №32 

gorobets_liliya@mail.ru 

 

Проектная деятельность становится сегодня неотъемлемой частью 
учебного процесса, так как является личностно- и практико-
ориентированной, что соответствует современной Концепции образо-
вания. Ведь среди основных задач развития системы образования в 
школе выдвигается задача формирования конкурентоспособной, само-

ФИ ученика Класс Дата 
   



70 
 

развивающейся, творческой личности, которая сможет не только со-
циализироваться в среде, но и эффективно рационально ее преоб-
разовывать. 

Нам нужна не конкурентоспособная личность вообще, а личность, 
чья конкурентоспособность достигается цивилизованными методами и 
средствами. А это возможно только при условии развития личностных 
качеств обучающегося, воспитания у подрастающего поколения высо-
кого уровня готовности к творческой деятельности, нравственной 
культуры и социального опыта, самостоятельности, ответственности, 
конкурентоспособности на рынке труда, способности не терять себя в 
сложных обстоятельствах жизни, решать задачи самого разного свойст-
ва: от бытовых до мировоззренческих, для чего необходимо обладать 
значительным запасом знаний и умений, творческим потенциалом. 

Из всех новых образовательных технологий именно проектная и 
исследовательская деятельность, ориентированная на самостоятель-
ную (индивидуальную, групповую) работу, предполагающая использо-
вание исследовательских и поисковых методов, творческой деятельно-
сти учащихся, знакомство с разнообразными источниками информации, 
несущими вариативные точки зрения, даёт возможность перейти от ус-
воения готовых знаний на овладение процессом приобретения знаний. 

Проектная деятельность - способ познания мира через исследова-
ние, решение проблемных задач, который способствует развитию и 
становлению личности ребенка, его социализации, готовности на выхо-
де из школы к освоению программ высшего профессионального образо-
вания. 

Эту технологию относят к технологиям XXI века, предусматриваю-
щим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяю-
щимся условиям жизни современного человека, направленным на при-
менение и приобретение новых знаний путем активного включения 
учащегося в создание тех или иных проектов, что позволяет ему осваи-
вать новые способы человеческой деятельности в социокультурной 
среде. 

Проектная деятельность включает в себя совокупность исследова-
тельских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой сути. 
Она всегда ориентирована на самостоятельную деятельность учащихся 
- индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 
течение определенного промежутка времени. Проектная деятельность 
предполагает решение какой-то проблемы, требующее интегрирования 
знаний, умений применять знания из различных областей науки, тех-
ники, творческих областей. 

Обеспечение и сопровождение проектной деятельности строится 
на принципах сотрудничества и включает: 
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 помощь в определении школьником сценарного замысла проект-
ной деятельности (идеи, гипотеза, модели); 

 консультирование стадий проекта: поиска информации, решений 
проектных задач, поощрение практического опыта непосредственной 
работы с материалами; 

 внимание к индивидуальным формам и способам аналитического 
и образного мышления, рассуждений и интерпретации, инициирование 
навыков продумывания деятельности и прогнозирования ее продукта; 

 поощрение инициативы и творческого характера проектной дея-
тельности. 

Существуют разные виды проектов на уроках русского языка 
(классификация В.Соколовой): 

1. По доминирующей деятельности учащихся 
- информационный (направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для 
широкой аудитории); 

- ролевой (учащиеся берут на себя роли литературных или истори-
ческих персонажей, выдуманных героев); 

- практико-ориентированный (нацелен на интересы самих участ-
ников проекта; продукт заранее определен и может быть использован в 
жизни класса и школы.); 

- творческий проект (предполагает максимально свободный и не-
традиционный подход к оформлению результатов); 

- исследовательский проект (по структуре научное исследование: 
включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение за-
дач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей 
ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом исполь-
зуются методы современной науки: лабораторный эксперимент, моде-
лирование, социологический опрос и т. д.) 

2. По продолжительности 
- мини-проекты (укладываются в один урок); 
- краткосрочные проекты (занимают 4-6 уроков); 
- недельные проекты (работа выполняется в группах, под руково-

дством учителя, на их выполнение требуется 30-40- учебных часов); 
- годичные проекты (выполняются как в группах, так и индивиду-

ально, проводится в рамках ученических научных обществ. Это серьез-
ное исследование, защита которого чаще всего проводится на район-
ных, городских, республиканских научно-практических конференциях). 

Ход осуществления учебного проекта от момента объявления его 
темы до завершения учащимися самоанализа на проделанной исследо-
вательской работой можно представить в виде таблицы (классифика-
ция В. Соколовой): 

Учитель 
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Ученик 
Первый этап – погружение в проект 
Постановка проблемы, целей и задач исследования. 
Выбор проблемы. Вживание в ситуацию. 
Второй этап – организация деятельности 
Организация групп, распределение ролей, планирование деятель-

ности. 
Разбивка на группы, распределение ролей, планирование работы. 
Третий этап – осуществление деятельности 
Консультирование и контроль. 
Самостоятельная и активная работа в соответствии с намеченным 

планом (поиск информации, консультации с учителем, подготовка пре-
зентации). 

Четвертый этап – презентация проекта 
Обобщение и резюмирование результатов. 
Демонстрация результатов исследования. 
Пятый этап - оценка работы 
Подведение итогов обучения, оценка умений исследователей. 
Взаимооценка. 
Мною была обоснована необходимость соблюдения определен-

ных педагогических условий, учет которых будет способствовать эф-
фективному обогащению опыта проектной деятельности учащихся на 
уроках русского языка. 

К педагогическим условиям относятся: 
 активизация творческой и познавательной деятельности учащих-

ся на уроках русского языка и литературы; 
 специальная подготовка учителя к использованию в учебном про-

цессе методов проектной деятельности, заданий и ситуаций проблем-
ного характера. 

Проектная деятельность - это самостоятельный вид деятельно-
сти, отличающийся от познавательной деятельности. Этот вид дея-
тельности существует в культуре как принципиальный способ плани-
рования и осуществления изменения реальности. 

Проектная деятельность на уроках русского языка имеет целый 
ряд достоинств. Эта работа способствует: 

 развитию умения работать в коллективе 
 расширению кругозора учащихся 
 повышению учебной, познавательной мотивации учащихся 
 поощрению творчества 
 воспитанию самостоятельности 
 интеграции всех видов речевой деятельности 
 развитию общеучебных умений и навыков 
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Что же может стать содержанием исследования по русскому языку? 
Изменения в языке происходят очень медленно, и, как правило, у уча-
щихся складывается представление о нем как явлении нормированном, 
закрепленном в словарях и справочниках. Трудность подобного иссле-
дования объясняется также тем, что взятый для анализа материал дол-
жен иметь очень большой охват. Здесь возможно создание проектов, 
связанных с историческими изменениями в языке, с лексическими пла-
стами, с лингвистическим анализом. 

Мною опробованы разные виды проектов на уроках русского язы-
ка: 

Информационный проект направлен на сбор информации о ка-
ком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представле-
ния для широкой аудитории. К таким проектам можно отнести «Рече-
вой портрет школьника», «SMS как новый речевой жанр», «Реклама. Её 
роль». 

Практико-ориентированный проект по русскому языку нацелен 
на социальные интересы самих участников проекта. Продукт заранее 
определен и может быть использован в жизни класса или школы. Так, 
например, результатом разработки темы «Причины появления неоло-
гизмов в русском языке» стала подборка материалов «Неологизмы два-
дцать первого века», составлен словарь неологизмов.  

К практико-ориентированным проектам можно отнести и «Созда-
ние методических пособий для учащихся 5 класса». В данном проекте 
принимают участие ученики 10 и 11 классов. При повторении темы, па-
раллельной темам учебника 5 класса, десятиклассники составляют таб-
лицы, буклеты, помогающие в ознакомлении с определенной темой. В 5 
классе ребята составляют алгоритм выполнения домашнего задания, 
компьютерные презентации по заданной теме. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и не-
традиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть аль-
манахи, театрализованные представления произведений изобрази-
тельного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы, твор-
ческие вечера. 

Исследовательский проект по русскому языку - по структуре на-
учное исследование. Он включает обоснование актуальности избранной 
темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение ги-
потезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных резуль-
татов. При этом используются методы современной науки: лаборатор-
ный эксперимент, моделирование, социологический опрос и т.д. К этому 
виду работы можно отнести следующие исследования: «Влияние жар-
гонизмов на современное состояние русского языка», «Диалектизмы 
Кубани» и др. 
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Создание проектов учащимися старших классов: создание на-
глядных методических пособий, написание рефератов, научно-
исследовательских работ. 

Так, на уроке русского языка по теме «Язык, великий наш язык!», я 
использовала мини-исследование: 

Проведи мини-исследование: 
Запишите отрывок из стихотворения А.А.Ахматовой: 
Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова. 
Но мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово! 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем  
Навеки! 
 найдите метафоры; 
 звучание слов, ритма, интонации; 
 авторская позиция; 
понаблюдайте над именами существительными, именами прилага-

тельными и глаголами. Сделайте вывод. 
 Что такое метафора? 
 Какова роль метафоры в языке и в художественном тексте? 
Назовите языковые средства выразительности речи (в фонетике, 

лексике, грамматике, изобразительные средства синтаксиса). 
В домашнем задании по литературе можно предложить учащимся 

провести мини-исследование. Дифференцированные задания по языку 
конкретных произведений: 

 звучание слова в стихотворном произведении (по выбору учаще-
гося); 

 фразеологизмы в художественном тексте (по выбору учащегося); 
значение слова в стихотворной речи (по выбору учащегося). 
Элементы проектной деятельности можно использовать на разных 

этапах уроков, если в этом есть педагогическая целесообразность. Когда 
учащиеся освоили основные приемы, необходимые при работе с проек-
том, можно проводить уроки-проекты. 

Во внеурочное время учащиеся занимаются проектной деятельно-
стью на факультативных и элективных занятиях. 

Если проанализировать деятельность преподавателя во время про-
ектной деятельности, то на начальном этапе он превращается в органи-
затора познавательной деятельности. Из авторитетного источника ин-
формации преподаватель становится соучастником исследовательско-
го, творческого процесса, наставником, консультантом, организатором 
самостоятельной деятельности обучающихся. 
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Русский язык как учебный предмет - плодотворная почва для про-
ектной деятельности. Учителя часто сталкиваются с такими проблема-
ми, как отсутствие читательского интереса среди учащихся, узкий кру-
гозор, отсутствие навыка анализа и обобщения. Интересная работа в 
группах дает ребятам возможность почувствовать предмет, получить 
новые знания, а учителю - решать вышеперечисленные проблемы. 

В процессе работы по организации проектной деятельности на 
уроках русского языка отмечены следующие положительные результа-
ты: 

 обучающиеся самостоятельно осваивают изученный материал по 
учебной программе, расширяя тем самым словарный запас и кругозор, 
закрепляя имеющиеся грамматические навыки; 

 повышается уровень коммуникативных навыков, приобретается 
опыт работы в группах; 

 повышается уровень автономности обучающихся посредством са-
моорганизации в проведении исследовательских, творческих работ; 

 формируется умение ориентироваться в информационном про-
странстве, умение интегрировать знания из различных областей наук; 

 приобретаются навыки работы с компьютером; 
 повышается учебная, познавательная мотивация учащихся; 
 поощрение творчества. 
Особенностью организации проектной деятельности на уроках рус-

ского языка является то, что самостоятельная деятельность учащихся 
доходит до 80-90%. 

Учащимися старших классов проводится научно-исследовательская 
работа, осуществляемая в рамках организации проектной деятельности 
во внеурочное время. 

Ограниченное использование проектной деятельности связано с 
трудностями, которые возникают при введении метода проектов в 
учебный процесс. В ходе проекта должна решаться проблема, которая 
интересна ученикам и сформулирована ими. Для этого учащийся дол-
жен ясно осознавать цель проекта. Но как тогда связать проект с учеб-
ной темой? Ведь самим школьникам трудно определить тематику про-
екта, тем более связать ее с учебной темой. В данном случае роль учите-
ля заключается в том, чтобы подвести ученика к осознанию проблемы в 
учебной теме, помочь сформулировать эту проблему. Сама тема проекта 
может не совпадать с учебной темой, она может быть уже или шире. 
Главное, чтобы решение проблемы вызвало необходимость получения 
новых знаний. 

Создание системы уроков с использованием данной техники отни-
мает у учителя много времени на сбор и обработку данных, и создание 
презентаций. Появляется риск перегрузки информацией. 
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Опыт может быть использован как начинающими, так и опытными 
учителями русского языка. 

Проектную деятельность можно применять как на уроках, так и на 
внеклассных мероприятиях, например, при проведении предметных 
недель, тематических вечеров. 

Использование учителем разнообразных форм и методов органи-
зации работы учащихся позволяет создать атмосферу заинтересованно-
сти каждого ученика в работе класса, активизирует мыслительную дея-
тельность: учит ребят самостоятельно вычленять главное, делать вы-
воды. 

Именно в совокупности всех методов можно добиться важнейшей 
задачи – обучить школьников литературной речи, подготовить выпуск-
ников в широком смысле слова. 

 
Пример проектной работы 

Паспорт проекта 
Название проекта «Имя числительное в речи» 
Учебный предмет Русский язык 
Тип проекта Практико-ориентированный, групповой, кратковре-

менный 
Цель проекта Составить иллюстрированное пособие по теме «Имя 

числительное» 
Задачи проекта 1. Определить частотность употребления числи-

тельных в речи (собрать пословицы) 
2. Проанализировать тексты разных стилей (науч-
ный, художественный, официально-деловой). 
3. Совершенствовать умение употреблять числи-
тельные в речи. 

Руководитель 
проекта 

Горобец Л.А. 

Возраст участни-
ков проекта 

6 класс 

Аннотация про-
екта 

Данный проект осуществлялся в ходе изучения темы 
«Имя числительное». Итоговый продукт был пред-
ставлен на уроке обобщения и систематизации зна-
ний по теме «Имя числительное» 

Предполагаемый 
продукт проекта 

Газета-карта «Город Числительнск», лингвистиче-
ская сказка «Жители города Числительнска» 

Этапы работы над 
проектом 

1. Подготовительный Определение темы, це-
лей, задач проекта и ко-
нечного продукта. 

2. Планирование работы - формирование группы 
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- распределение обязан-
ностей 
- определение источни-
ков информации 
- ознакомление с крите-
риями оценки результа-
тов 
- составление плана ра-
боты 

3. Реализация проекта - сбор и анализ инфор-
мации 
-решение возникающих 
вопросов 
- оформление итогового 
продукта 
- подготовка презента-
ции 

4. Презентация (пред-
ставление продукта) 

Представление резуль-
татов проекта 

5. Осмысление и оценка 
работы 

- подведение итогов 
- самоанализ работы 

 

Необходимое 
оборудование и 
ресурсы 

Сборники пословиц и поговорок, тексты разных сти-
лей, ватман, бумага для рисования, карандаши, крас-
ки, фломастеры, клей, ножницы, бумага для печати, 
компьютер, принтер. 
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Современное общество диктует свои условия. И именно им востре-
бована активная личность, способная быстро ориентироваться в беско-
нечном информационном потоке, готовая к постоянному саморазвитию 
и самообразованию. Школа в нынешнее время – это фундамент для ста-
новления зрелой, развитой личности и выпускника как человека с 
большой буквы. И объективной необходимостью в условия современ-
ного образования становится усвоение учителем новых знаний и при-
менение инновационных технологий. По моему мнению, в нынешнее 
время не должно быть такого учителя, который не задумывается над 
вопросами: «Как сделать урок ярким, запоминающимся? Как увлечь 
ученика в учебный процесс? Как сделать так, чтобы школьник само-
стоятельно захотел освоить новые знания? Как сделать из традицион-
ного обучения – обучение, направленное на процесс развития личности 
каждого ребенка?» И наконец, последний вопрос: «Какая современная 
техника поможет учителю ответить на все заданные вопросы ранее?». 
Все это неслучайно. Ведь сегодня одна из целей обучения – это подго-
товка школьника как субъекта образовательного процесса для успеш-
ной дальнейшей самостоятельной жизни. В основе совершенного обра-
зования лежит активность ученика, которую, безусловно, направляет в 
нужное русло учитель. И именно на воспитание активной, творческой 
личности, умеющей быстро реагировать на изменения в социуме, на-
правлены задачи образовательного процесса.  

По моему мнению, одна из задач инновационного обучения – соз-
дание обстановки сотрудничества ученика и учителя, выработка долго-
временной положительной мотивации к обучению и тщательный отбор 
материала и разнообразность способов его подачи. В современной оте-
чественной дидактике проблемное обучение – это обучение, при кото-
ром учитель создает проблемную ситуацию, организовывая деятель-
ность учащихся путем поиска решения проблем, при этом грамотно со-
четая их с усвоением готовых выводов науки. Все это направлено на 
формирование самостоятельной деятельности, на развитие коммуни-
кативных,  творческих способностей, а также на развитие логического, 
рационального и критического мышлений.  

Развитию познавательной инновационной деятельности для ус-
пешного выполнения данных задач на уроках русского языка и литера-
туры помогают нетрадиционные уроки. Они способствуют не только 
повышению интереса ученика к предмету и обучению в целом, но отли-
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чаются способностью во взаимодействии детей друг с другом, что необ-
ходимо в данном вопросе.  

Существует несколько классификаций нестандартных уроков и 
множество их видов: урок-семинар, урок-лекция, урок-беседа, урок-
практикум, урок-экскурсия, урок-исследование, урок-игра, урок-КВН, 
урок-защита проекта, урок-диспут, урок-конференция, урок - театрали-
зованное представление, урок-маскарад, урок-путешествие, урок-зачет. 
Практически все нестандартные уроки позволяют задавать проблем-
ные вопросы и ситуации, решать учебные задачи, активизируют учеб-
ную деятельность учащихся, повышают познавательный интерес, раз-
вивают коммуникативные и ораторские навыки, а также способствуют 
критическому мышлению. Нетрадиционные уроки русского языка и ли-
тературы обеспечивают системный анализ лингвистический сведений, 
развивают языковую наблюдательность. Именно поэтому все вышепе-
речисленные виды уроков я с удовольствием применяю в своей работе. 
Подсчитано, что в среднем ученик в течение пяти уроков говорит 3-5 
минут. Могу предположить, что учителей эти данные удивят, но, бес-
спорно, заставят задуматься над данной проблемой. В моей работе дос-
таточно актуальны уроки-диспуты, дискуссии. Конечно, большая доля 
при подобных нетрадиционных уроках ложится на плечи учителя: вы-
бор темы, подход к выбору проблем, составление плана дискуссии, от-
бор вопросов. Такая форма работы более эффективна на уроках литера-
туры. Однако, нельзя не отметить, что и на уроках русского языка дос-
таточно часто применима, например, в разделе русского языка «Лекси-
ка». В самом начале года шестиклассники изучают: диалектизмы, про-
фессионализмы, неологизмы, устаревшие слова, и нетрадиционный 
урок-дискуссия помогает не только развить интерес к родному языку, 
усвоить материал, но и взаимодействовать друг с другом, лучше понять 
и усвоить материал. 

При всем многообразии и эффективности нетрадиционные уроки 
нельзя использовать часто по ряду причин. Но ведь так хочется, чтобы 
каждый урок был особенный, со своей «изюминкой». Поэтому можно 
прибегнуть к ряду нестандартных творческих элементов традиционно-
го урока. Это может быть диктант-кроссворд или лексический диктант, 
а также составление загадок на уроке.  

Другое действенное средство – это дидактические игры. Они спо-
собны вызвать интерес к занятиям по русскому языку. Цель игры – про-
будить интерес к познанию, науке, книге, чтению. При включении детей 
в ситуацию дидактической игры интерес к учебной деятельности резко 
возрастает, изучаемый материал становится доступнее, а работоспо-
собность значительно повышается. Игровые моменты могут возникать 
практически на каждом этапе: во время лексической работы, разбора, 
объяснения орфограмм. Важная роль дидактических игр состоит еще в 
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том, что они способствуют снятию напряжения у детей, создают поло-
жительный настрой на уроках, создают более доверительные отноше-
ния не только между учителем и учеником, но и между классом в целом. 

Говоря о современном уроке, мы не должны забывать об информа-
ционно-коммуникационных технологиях (ИКТ). Использование ИКТ по-
зволяет погрузиться не только в мир русского языка, увидеть его дру-
гими глазами, но и в мир любого предмета. Управление обучением с по-
мощью ИКТ приводит к повышению эффективности усвоения, активи-
зации мыслительной деятельности учащихся. Диалоговые и иллюстри-
рованные возможности компьютера существенно влияют на мотиваци-
онную сферу процесса и деятельностную структуру. 

Инновации в образовании – это основа развития системы образо-
вания, школы, учителя и учащегося. Психологи считают, что если на 
протяжении школьной жизни ученик проживает ситуации выбора, то у 
него формируется не только самостоятельность, но и творческая со-
ставляющая. Конечно, совместить все методики и приемы в один урок 
невозможно. Однако не потеряться в мире информационных техноло-
гий помогает адаптивный урок, который сочетает в себе элементы раз-
личных технологий, создающий комфортную среду образовательной 
деятельности. Применяя различные технологии методики на своих 
уроках, мы добиваемся успеха: результаты обучения радуют, а мы чув-
ствуем себя лучше, так как владеем современными методиками. Ведь 
успех ученика – успех учителя. 
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В своё время Л.Н. Толстой сказал: «Не бывает никогда ни у кого, 
чтобы было легко писать, чтобы «лилось из-под пера. Писать всегда 
трудно, и чем труднее, тем лучше выходит». 

В 2014 году Министерство образования вернуло в школы итоговое 
сочинение. Сочинение – самостоятельная письменная работа учащихся, 
изложение ими собственных мыслей, наблюдений, переживаний, суж-
дений. Это средство самовыражения личности, развития логического 
мышления и речи. Совершенно справедливо школьное сочинение счи-
тается творческой работой, потому что ученик создает свой оригиналь-
ный текст. 

Введение выпускного сочинения в 11 классе потребовало пере-
смотра работы учителя литературы. Хорошее сочинение - результат 
систематической планомерной работы на протяжении всех лет обуче-
ния в школе. С появлением ЕГЭ сочинение на многие годы было забыто. 
Анализ сочинений прошлых лет определил для меня ряд проблем, ко-
торые необходимо решать, начиная с пятого класса: 

 на уроках развития речи по русскому языку и литературе больше 
уделять внимания систематической работе с текстовой инфор-
мацией. Учащиеся недостаточно умеют интерпретировать текст, 
выделять разные виды информации и осознавать оригиналь-
ность авторской позиции; 

 недостаточное внимание уделяется в работе с учащимися прак-
тике аргументированного пересказ;. 

 следует увеличить время на работу учащихся по предупрежде-
нию речевых и грамматических ошибок; 

 необходимо проводить такие продуктивные виды чтения, как 
поисковые и исследовательские; 

 чтобы подготовить ученика к сочинению, надо учить создавать 
связный текст на заданную тему через анализ готовых текстов с 
разных точек зрения и регулярную практику выполнения пись-
менных заданий различного объема на основе художественного 
произведения (или его фрагмента). 

Главная задача учителя – показать, ЧТО и КАК нужно уметь для 
успешного написания текста сочинения. 

Из всех жанров школьного сочинения -повествование, описание, 
рассуждение – на мой взгляд, последний - самый сложный. 
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Во-первых, потому, что требует от пишущего не только возможно-
сти грамотно выражать свои мысли, но и наличия собственной позиции, 
умения ее обосновывать. 

Во-вторых, потому, что предполагает знание фактического мате-
риала, используемого в качестве аргументов. Вопрос о том, как писать 
сочинение-рассуждение, – один из ключевых при подготовке к ЕГЭ. 

В-третьих, готовность детей к сочинению имеет свои проблемы: 
бедность в употреблении красочных средств для выразительности ре-
чи, отсутствие образности, эмоциональности в устной и письменной ре-
чи, недостаточный уровень сформированности логического обоснова-
ния своих утверждений и выводов. 

В методику написания сочинения я включаю следующее: 
 для отслеживания динамики формирования навыка написания 
сочинения в течение года проводится не менее пяти контроль-
ных сочинений; 

 неудачно выполненная работа обязательно переписывается; 
 перед написанием сочинения отрабатывается аналогичный ма-
териал в классе под руководством учителя; 

 сочинения (в обобщенном варианте) анализируются в классе с 
опорой на критерии оценивания, читаются наиболее удачные со-
чинения или их фрагменты, обсуждаются направления доработ-
ки анализируемых сочинений (упущенные повороты мыслей, 
другой подбор доказательств и иллюстраций к ним для того или 
иного тезиса, варианты вступления и заключения, поиск вариа-
тивных способов перехода от одной мысли к другой, альтерна-
тивный литературный контекст сочинения и др.); 

 проводится индивидуальное собеседование с учащимися по кон-
кретным замечаниям к его сочинению; 

В урок по подготовке к сочинению включаются отдельные прак-
тические задания: 

анализ формулировок тем сочинения, способы сужения темы; 
осмысление возможной проблематики сочинения, тренировка в 

постановке проблемы к сочинению и разработка системы вопросов к 
теме; 

отбор материала для раскрытия темы; 
формулировка тезисов сочинения; 
продумывание композиции сочинения, работа над вступительной 

и заключительной частью сочинения, способы аргументации, логиче-
ские связи между частями сочинения, логика фразы; 

речевое оформление текста; 
оптимальные формы работы с черновиком. 
При подготовке к сочинению считаю эффективными следующие 

приёмы: 
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создание устных сочинений на разные темы; 
написание отдельных частей сочинения; 
устный анализ сочинений по критериям с целью развития навыка 

рецензирования своей и чужой работы и редактирования текста. 
Чтобы сформировать умение создавать текст на заданную тему, 

стараюсь со своими учениками анализировать готовые тексты с разных 
точек зрения (тема, авторская позиция, композиция, языковые средст-
ва) и регулярно практиковать выполнение письменных работ различ-
ного объёма на основе художественного произведения. 

Сочинение требует от школьника умения думать, говорить, гра-
мотно и последовательно излагать свои мысли, поэтому работу по под-
готовке учащихся к написанию сочинения-рассуждения начинаю с 5 
класса с отработки структуры сочинения-рассуждения. 

Структура сочинения-рассуждения, как и любого другого, состоит 
из вступления, основной части, заключения, но имеет свою специфику в 
содержательной части. 

Во вступлении, содержащем тезис-положение, требующий доказа-
тельств, должна быть четко сформулирована основная мысль сочине-
ния и авторские рассуждения вокруг нее. 

Основная часть - аргументы: не менее 2-3 доказательств мыслей, 
изложенных в тезисе. Здесь для доказательства тезиса необходимо 
предложить выпускникам использовать вводные слова «во-первых», 
«во- вторых», «в-третьих». 

Аргументы должны быть четко связаны друг с другом, должны 
раскрывать мысль, заложенную в тезисе. Аргументацию можно строить 
как на одном произведении, так и на нескольких. 

При аргументации можно использовать «метод противоречия», 
основанный на выявлении противоречий в аргументации собеседника 
(автора текста). В то же время учащиеся должны понимать, что их соб-
ственная аргументация не должна быть противоречивой. По своей при-
роде этот метод является оборонительным. В ответ на аргументы авто-
ра можно предложить учащимся принять позицию автора, но скоррек-
тировав его формулировку или вывод. А использование метода «из-
влечение выводов» помогает учащимся увидеть в тексте точную аргу-
ментацию, которая постепенно, шаг за шагом, посредством частичных 
выводов подводит к желаемому итоговому выводу. 

При обучении детей написанию сочинений-рассуждений исполь-
зую различные приемы и методы. 

В заключении, в котором окончательно подтверждается тезис, 
школьники подводят итоги рассуждениям и формулируют выводы. Начи-
нать заключение можно следующими шаблонными предложениями: «Та-
ким образом, мы приходим к выводу», «Итак, автор дает понять…» и др. 
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Композиция сочинения должна быть кольцевой: вступление и за-
ключение взаимосвязаны. Объем сочинения рассчитывается по форму-
ле: вступление + заключение = 1/3 объема сочинения. 

Необходимо, начиная с первой четверти 10 класса, повторять изу-
ченные литературные произведения по тематическим блокам, анали-
зировать ключевые эпизоды, подбирать цитатный материал. 

Следующий этап работы - консультации: помочь учащимся опре-
делиться с выбором темы. После определения выбора темы необходимо 
проанализировать особенности работы по каждой теме. Приступая к 
работе, ученик должен внимательно прочитать формулировку темы 
(вопроса) и осмыслить её, определить свою задачу по её раскрытию. 

Положительный результат при этом даёт вычленение в теме опор-
ных слов, анализ смысла каждого из них, их взаимосвязи. Удобнее ис-
пользовать вопросительные формулировки тем. 

В ходе обучения написанию сочинения вместе с учащимся можно 
составить алгоритм работы над сочинением: 

1. Определить тему сочинения. 
2. Выделить ключевые слова, в которых заключен смысл текста. 
3. Сформулировать тему в виде вопросов. 
4.Ответить на эти вопросы одним-двумя предложениями и запи-

сать их в черновике. 
5. Попробовать доказать  правоту своего рассуждения. 
6. Вспомнить литературные произведения, которые раскрывают 

данную тему. 
7. Выстроить логическую последовательность своего суждения. 
8. Составить план сочинения. 
9.Вернуться к началу своих рассуждений, сравнить исходную мысль 

и мысли, которые пришли во время рассуждения, обращения к художе-
ственным текстам. 

10. Сделать выводы, записать их. 
11. Написать черновик. 
12. Отредактировать работу. 
13. Написать сочинение. 
Подобные алгоритмы можно сформулировать совместно с детьми 

для работы над другими темами сочинений. Участие в составлении ал-
горитма поможет обучающимся лучше усвоить особенности различных 
жанров сочинений. 

Все написанные учеником работы должны тщательно прове-
ряться и сопровождаться рецензией учителя, каждый ученик дол-
жен иметь индивидуальный план работы над допускным сочине-
нием. 

Абсолютно ясно: если ученик, увидев оценку за сочинение, закрыл 
тетрадь и не задал учителю вопросов - сочинение писалось напрасно. 
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Именно рецензия, написанная учителем, является важнейшим средст-
вом формирования у учащихся навыков создания письменных текстов. 
Она дает возможность в полной мере реализовать личностно-
ориентированный подход в обучении: учитель рецензирует каждое со-
чинение школьника, учитывая психологические особенности ребенка, 
дает необходимые советы и рекомендации, ведет диалог с учеником, 
отмечая положительные стороны работы и наметившийся прогресс в 
знаниях и умениях учащегося. Задача учителя - не просто обосновать 
поставленную за сочинение оценку, а дать конструктивный анализ ра-
боты, выполненной учеником: оценить ее достоинства и недостатки, 
высказать рекомендации к совершенствованию. 

Когда алгоритм написания сочинения усвоен обучающимися, к ре-
цензии стараюсь  привлечь детей, наиболее подготовленных к написа-
нию сочинения. Привлечение самих обучающихся к рецензированию 
определяет их новую социальную роль, что может послужить мотива-
цией для более активного обучения написанию сочинения. 

Считаю необходимым завести «золотые» тетради, которые собе-
рут за несколько лет обучения нужный материал: 

 - cловарь терминов, понятий; 
- цитаты; 
- проблематика произведения; 
- герои, их характеристика; 
-создание письменных речевых высказываний; 
- фиксация уровня овладения основными видами речевой деятель-

ности; 
- ответы на вопросы; 
- сочинения разных жанров; 
- фиксирование речевых,коммуникативных умений.  
Следующий этап, который просто необходим для успешной сдачи 

итогового сочинения, - это дифференцированный зачет по предло-
женным блокам. Каждый учащийся сдаёт его в устной форме учителю, 
не работающему в данном классе. Такая форма работы позволяет про-
верить подготовку ученика, выявить уровень его речевой культуры, 
дать оценку умения рассуждать по избранной теме, аргументировать 
свою позицию с опорой на литературный материал. 

Для успешного написания итогового сочинения выпускникам на 
сегодняшний день предложено огромное количество рекомендаций, но 
ответственность остаётся на учителе. 

Совместная работа учителя и ученика при подготовке к сочинению 
посредством применения эффективных форм, методов и приемов обес-
печит успешное написание допускного сочинения каждым выпускни-
ком. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ 
 

М.О. КОПЕЙКИНА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, МБОУ СОШ №3 
school3@gor.kubannet.ru 

 
Философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения Жан Жак Рус-

со однажды сказал: «Если вы мне расскажете, я это быстро забуду, если 
вы мне напишите, я прочитаю, но тоже забуду, а если вы вовлечёте меня 
в дело, я буду это знать и запомню». Современного ученика чрезвычай-
но трудно мотивировать к познавательной деятельности в условиях 
обширного информационного пространства современности. На мой 
взгляд, это связано с недостаточным уровнем развития мышления и, 
прежде всего, критического. А это очень важно для человека в совре-
менном мире, который входит в новый век с новым обликом познава-
тельной культуры, для которой «человек репродуцирующий» – поня-
тие, в сущности, устаревшее и неинтересное. Кроме воспроизводящей 
деятельности существует и другой род деятельности - деятельность 
комбинирующая или творческая. 

Критичность ума – это умение человека объективно оценивать 
свои и чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все выдви-
гаемые положения и выводы. Человек с критическим складом ума ни-
когда не расценивает свои высказывания и суждения как абсолютно 
верные. Критическое мышление, т.е. творческое, помогает человеку оп-
ределить собственные приоритеты в личной и профессиональной жиз-
ни, предполагает принятие индивидуальной ответственности за сде-
ланный выбор, повышает уровень индивидуальной культуры работы с 
информацией, формирует умение анализировать и делать самостоя-
тельные выводы, прогнозировать последствия своих решений и отве-
чать за них, позволяет развивать культуру диалога в совместной дея-
тельности. 

Таким образом, умение мыслить критически помогает человеку 
сократить количество поступков, о которых после пришлось бы жалеть, 
а значит, увеличивает наши шансы на успех. 

В ходе работы в рамках этой модели учащиеся овладевают раз-
личными способами интегрирования информации, учатся вырабаты-
вать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, 
идей и представлений, строить умозаключения и логические цепочки 
доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по от-
ношению к окружающим. Технология представляет собой систему стра-
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тегий, объединяющих приемы учебной работы по видам учебной дея-
тельности независимо от конкретного предметного содержания. 

Технология развития критического мышления была разработана 
в конце XX века в США. Ее авторы: Чарльз Темпл, Джинни  Стил, Курт 
Мередит - являются членами консорциума «За демократическое обра-
зование». С 1996г. технология распространяется совместно институтом 
«Открытое общество», Международной читательской Ассоциацией и 
Консорциумом Гуманной педагогики и прошла апробацию в школах 
многих стран. В российской педагогической практике технология при-
меняется с 1997 года. 

Эта технология универсальная, проникающая, «надпредметная», 
открытая к диалогу с другими педагогическими подходами и техноло-
гиями. Это, прежде всего, подход, не являющийся способом разукрасить 
урок, доставить детям удовольствие от использования игровых прие-
мов, групповых форм работы, частой смены деятельности. Это совер-
шенно четкая структура, имеющая в своей основе развивающие и вос-
питательные цели. 
Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной дея-
тельности человека, который характеризуется высоким уровнем вос-
приятия, понимания, объективности подхода к окружающему его ин-
формационному полю. 

Критическое мышление есть мышление самостоятельное, которое 
начинается с постановки вопросов, которые нужно решить. Критиче-
ское мышление - это точка опоры для мышления человека, это естест-
венный способ взаимодействия с идеями и информацией. Критическое 
мышление означает мышление оценочное, рефлексивное. Это открытое 
мышление, не принимающее догм, развивающееся путем наложения 
новой информации на жизненный личный опыт. В этом и есть отличие 
критического мышления от мышления творческого, которое не преду-
сматривает оценочности, а предполагает продуцирование новых идей, 
очень часто выходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и 
правил. Однако провести четкую границу между критическим и творче-
ским мышлением сложно. Можно сказать, что критическое мышление - 
это отправная точка для развития творческого мышления, более того, и 
критическое и творческое мышление развиваются в синтезе, взаимо-
обусловлено. 

Технология развития критического мышления представляет со-
бой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией 
в процессе чтения и письма. Она направлена на то, чтобы заинтересо-
вать ученика, то есть пробудить в нем исследовательскую, творческую 
активность, задействовать уже имеющиеся знания, затем – представить 
условия для осмысления нового материала и, наконец, помочь ему 
творчески переработать и обобщить полученные знания. 
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Технология направлена на достижение образовательных резуль-
татов: 

 умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляю-
щимся информационным потоком в разных областях знаний; 

 пользоваться различными способами интегрирования информа-
ции; 

 задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 
 решать проблемы; 
 вырабатывать собственное мнение на основе осмысления раз-
личного опыта, идей и представлений; 

 выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и кор-
ректно по отношению к окружающим; 

 аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения 
других; 

 способность самостоятельно заниматься своим обучением (ака-
демическая мобильность); 

 брать на себя ответственность; 
 участвовать в совместном принятии решения; 
 выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими 
людьми; 

 умение сотрудничать и работать в группе и др. 
Отличительные черты технологии: 
 надпредметный характер; 
 технологичность; 
 усвоение информации и развитие рефлексивных и коммуника-

тивных способностей; 
 сочетание навыков работы с текстом и общения по поводу тек-

ста; 
 применение способов работы с текстом как инструмента само-

образования человека. 
Учебное занятие, проводимое по этой технологии, строится в со-

ответствии с технологической цепочкой: вызов - осмысление - реф-
лексия. Практически на любом уроке можно использовать приёмы и 
работать с учениками любого возраста. 
Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. 
Эта стадия позволяет: 

 актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по 
данной теме или проблеме; 

 вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать 
ученика к учебной деятельности; 

 сформулировать вопросы, на которые хотелось бы получить от-
веты; 
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 побудить ученика к активной работе на уроке и дома. 
На стадии вызова происходит актуализация имеющихся знаний по 

объявленной теме, т.е. еще до знакомства с текстом (под текстом пони-
мается и письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал) 
ученик начинает размышлять по поводу конкретного материала. На 
первом этапе включаются механизмы мотивации, определяется цель. 

Вторая стадия – осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия по-
зволяет ученику: 

 получить новую информацию, осмыслить ее; 
 соотнести с уже имеющимися знаниями; 
 искать ответы на вопросы, поставленные в первой части. 
На стадии осмысления происходит непосредственная работа с 

текстом - чтение, которое сопровождается действиями ученика: марки-
ровкой с использованием значков "v", "+", "-", "?" (по мере чтения ста-
вятся на полях справа), составлением таблиц, поиск ответов на постав-
ленные в первой части урока вопросы и др. В результате этого ученики 
получают новую информацию, соотносят новые и имеющиеся знания, 
систематизируют полученные данные. 
Таким образом, ученик следит за собственным пониманием самостоя-
тельно. 
Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является: 

 целостное осмысление, обобщение полученной информации; 
 присвоение нового знания, новой информации учеником; 
 формирование у каждого из учащихся собственного отношения 

к изучаемому материалу. 
На стадии рефлексии происходит обобщение информации, возрас-

тает роль письма. Письмо помогает не только разобраться в материале 
и поразмышлять над прочитанным, но и высказать новые гипотезы. 

В технологии развития критического мышления  используются 
разные методы и приемы, применяемые как на определенном этапе, так 
и в качестве стратегии ведения урока в целом. 
Рассмотрим те приемы, которые эффективно используются при обуче-
нии русскому языку в 6 классе по учебнику Л.М.Рыбченковой, И.Г. Доб-
ротиной. 

Прием «Корзина идей» 
Это прием организации индивидуальной и групповой работы на 

начальной стадии урока, когда идет актуализация знаний и опыта. Этот 
прием позволяет выяснить все, что знают учащиеся по обсуждаемой 
теме урока. На доске прикрепляется значок корзины, в которую условно 
собирается то, что ученики знают об изучаемой теме. 

Алгоритм работы: 
1. Каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что зна-

ет по теме (индивидуальная работа продолжается 1-2 минуты). 
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2. Обмен информацией в парах или группах. 
3. Далее каждая группа называет какое-то одно сведение или факт, 

не повторяя ранее сказанного. 
4. Все сведения кратко записываются в «корзине идей», даже если 

они ошибочны. 
5. Все ошибки исправляются по мере освоения новой информации. 

Прием «Составление кластера» 
Это графическая организация материала, показывающая смысло-

вые поля того или иного понятия. Слово кластер в переводе означает 
пучок, созвездие. Составление кластера позволяет учащимся свободно и 
открыто думать по поводу какой-либо темы. Ученик записывает в цен-
тре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные 
стороны, соединяя это слово с другими, от которых, в свою очередь, лу-
чи расходятся далее и далее. 

Овладев навыками графического изложения материала, ребенок 
открывает для себя новые стороны изображаемого явления, учится от-
делять информацию, усвоенную от имеющихся знаний. Один мудрый 
человек сказал: «Когда я пишу, я узнаю о том, о чем я думаю». Когда ре-
бенок использует кластер, он лучше понимает себя и то, что изучает. 
Видя свою успешность, заинтересовывается в познании нового. Благо-
даря составлению рисунков, схем, кластеров мы развиваем творчество 
ученика, ведь каждый кластер индивидуален. Кластеры можно исполь-
зовать на различных стадиях урока.  

Прием «Верные и неверные утверждения» 
Этот прием может быть началом урока. Учитель предлагает ряд 

утверждений по определенной теме. Учащиеся выбирают «верные» ут-
верждения, полагаясь на собственный опыт или интуицию. В любом 
случае они настраиваются на изучение темы, выделяют ключевые мо-
менты, а элемент соревнования позволяет удерживать внимание до 
конца урока. На стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы 
выяснить, какие из утверждений были верными. 

Приём «Творческий диктант» 
Используя 15 слов на определенную орфограмму или на заданную 

букву из словаря, ученик должен составить связный текст. 
Пример работы ученика по изученной орфограмме: В нашем горо-

де много красивых растений, кустарников и деревьев. Есть лечебные 
растения. Люди занимаются их выращиванием. Много растительности, 
в некоторых местах бывают большие заросли. Моя бабушка вырастила 
из маленького росточка большой красивый цветок. С миром растений 
связана отдельная отрасль – ботаника. (Текст не исправлен). 

Прием «Тур по галерее» 
Это своеобразная форма публикации письменных работ. Они выве-

шиваются на стенах класса. Участники свободно перемещаются по классу 
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и читают по выбору письменные работы, вносят в них свои замечания. 
Таким образом, на всеобщее обозрение выносятся идеи, выраженные в 
письменной форме. 

Прием «Взаимоопрос» 
Один из способов работы в парах. Используется на стадии осмыс-

ления. Два ученика читают текст, останавливаясь после каждого абзаца, 
и задают друг другу вопросы разного уровня по содержанию прочитан-
ного. Данная форма способствует развитию коммуникативных навыков. 

Прием «Написание синквейна» 
Синквейн - самая легкая форма стихотворений по алгоритму. Сти-

хотворение, представляющее собой синтез информации в лаконичной 
форме, что позволяет описывать суть понятия или осуществлять реф-
лексию на основе полученных знаний. Синквейн очень полезен в каче-
стве инструмента для синтеза и обобщения сложной информации, сред-
ства оценки словарного запаса учащихся и средства творческого само-
выражения. 

В переводе синквейн означает стихотворение, состоящее из пяти 
строк, которое пишется по определенным правилам. 

На первой строчке записывается одно слово – существительное. 
Главная тема, мысль. 

На второй строчке надо написать два прилагательных, раскры-
вающих качества первого слова. 

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих дей-
ствия, первого слова.  

На четвертой строчке размещается фраза, состоящая из несколь-
ких слов, с помощью которых ученик выражает свое отношение к теме. 
Суждение из четырёх слов по теме первого слова, мысль. 

Пятая строчка – это слово-существительное, синоним к первому 
слову. Вывод. Заключение. Дети всех возрастов с удовольствием сочи-
няют синквейны.  

Например, синквейн при изучении темы «Русский язык – государ-
ственный язык РФ и язык межнационального общения»:  

1. Язык 
Могучий, великий 
Учит, изменяется, развивается 
Живёт вместе с народом 
Жизнь. 

2. Язык 
Свободный, гармоничный 
Развивается, видоизменяется, воспитывает 
Объединяет и сплачивает людей 
Семья. 

Прием «Толстые и тонкие вопросы» 
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Прием «Толстые и тонкие вопросы» может быть использован на 
любой стадии урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы; 
на стадии осмысления – вопросы по ходу чтения, слушания; на стадии 
рефлексии (размышления) – демонстрация понимания пройденного. 
«Толстые и тонкие вопросы» могут быть оформлены в виде таблицы. 

Тонкие? Толстые? 

Кто...? Что...? 
Когда...? Может...? 
Будет...? Могли...? 
Как звать...? 
Было ли...? 
Согласны ли вы...? 
Верно ли...? 

Дайте три объяснения: почему? 
Объясните: почему...? 
Почему вы думаете...? 
Почему вы считаете...? 
В чем различие...? 
Предположите: что будет, если...? 
Что, если...? 

По ходу работы с таблицей в правую колонку записываются во-
просы, требующие простого, односложного ответа. Например: Как на-
зываются слова, которые устарели, потому что их заменили синонимы? 
(архаизмы) Какое слово в 20-е годы ХХ века заменило слово «учитель»? 
(шкраб). Как называется старинный головной убор замужней женщи-
ны? (кичка). 

В левой колонке - вопросы, требующие подробного, развернутого 
ответа. Например: На какие две группы делится лексика русского язы-
ка? Обьясните, почему? (на слова активного и пассивного употребле-
ния)  Таблицы «толстых и тонких вопросов» могут стать основой для 
исследований, дискуссий, эссе. 

Прием «Лови ошибку» 
Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную 

информацию, и предлагает учащимся выявить допущенные ошибки. 
Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки двух уровней: 
 явные, которые достаточно легко выявляются учащимися, исходя 

из их личного опыта и знаний; 
 скрытые, которые можно установить, только изучив новый мате-

риал. 
Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить 

ошибки, аргументируют свои выводы. Затем изучают новый материал, 
после чего возвращаются к тексту и исправляют те ошибки, которые не 
удалось выявить в начале урока. 

Найди ошибку при написании приставок пре- и при-: 
1) презирать врага 
2) прибывать в город 
3) преклонить колено 
4) претерпеть боль 
5) преступить к делу 
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Прием «Письмо по кругу» 
Прием «Письмо по кругу» предполагает групповую форму работы. 

У каждого ученика должен быть лист бумаги. Детям нужно не только 
поразмышлять на заданную тему, но и согласовывать свое мнение с 
членами группы. Каждый член группы записывает несколько предло-
жений на заданную тему, затем передает свой листок соседу. Получив 
листок, сосед продолжает его размышления. Листочки двигаются до тех 
пор, пока к каждому не вернется листок, в котором были написаны его 
первые предложения. 

Прием «Пометки на полях» 
Прием работает на стадии осмысления. Во время чтения учебного 

текста дается целевая установка: по ходу чтения статьи делать в тексте 
пометки. Учителю необходимо предварительно определить текст или 
его фрагмент для чтения с пометками, напомнить правила расстановки 
маркировочных знаков, обозначить время, отведенное на работу, про-
верить работу. 

Маркировочные пометки: 
 Знаком «галочка» отмечают информацию, которая известна уче-
нику. 

 Знаком «плюс» отмечают новую информацию, новые знания. 
 Знаком «вопрос» отмечается то, что осталось непонятно и требу-
ет дополнительных сведений. 
Может быть несколько вариантов пометок: 

2 значка - “+” и “V”, 3 значка - “+”, “V”, “?” или 4 значка - “+”, “V”, “?”, “-” 
(думал иначе). 
После прочтения текста учащиеся заполняют таблицу, количество граф 
которой соответствует числу знаков маркировки: 

“V” - знаю “+” - новое “?” - есть вопросы 

Данный прием требует от ученика активного и внимательного чтения. 
Использование маркировочных знаков помогает соотносить новую ин-
формацию с имеющимися представлениями. 

Прием «Дотошный ученик» 
Нужно прочитать учебный текст. Очень важно запомнить даже са-

мые мелкие детали. Нужно составить список вопросов, у кого список бу-
дет длиннее и дотошнее, тот и выиграл. Желательно, чтобы вопросы 
охватывали весь материал, все его тонкости. 

Прием «Написание эссе» 
Очень эффективная художественная форма письменной рефлек-

сии - эссе. Это свободное письмо на заданную тему. Эссе - это произве-
дение небольшого объема, раскрывающее конкретную тему и имеющее 
подчеркнуто субъективную трактовку, свободную композицию, ориен-
тацию на разговорную речь, склонность к парадоксам. Если работа про-
ходит на уроке, заранее оговариваются временные границы ее выпол-
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нения: 5, 10, 15, 20 минут. В зависимости от цели написания отбирается 
автором и содержание. В любом случае эссе - художественная форма 
размышления, подталкивающая ученика обратиться к собственному, 
может быть и противоречивому, опыту. 

Модель написания эссе. 
1. Предварительный этап (инвентаризация): вычленение наибо-

лее важных фактов, понятий и т.д. 
2. Работа над черновиком. 
3. Правка. Может осуществляться в паре. 
4. Редактирование. Исправление замечаний, сделанных в ходе 

правки. 
5. Публикация, т.е. чтение перед аудиторией. 

Возможный алгоритм написания эссе. 
1. Обсуждаемая тема (проблема). 
2. Собственная позиция. 
3. Краткое обоснование. 
4. Возможные возражения, выдвигаемые слушателями. 
5. Причина, по которой заявленная позиция остается прежней, 

объявляется правильной. 
6. Заключение. 

Научить учеников написанию эссе и других видов письменной рефлек-
сии - довольно трудная задача. Выделим основные правила обучения 
письменной рефлексии: 

1. Регулярная возможность писать. 
2. Выбор интересной темы для письма. 
3. Наличие образцов. 
4. Читательская аудитория. Ученики должны понимать, что на-

писанный ими текст востребован другими. 
5. Привычка править - значит понимать, что любой текст в любое 

время может быть откорректирован пишущим. 
6. Помощь друзей. Возможность делиться написанным. 
Это лишь небольшая часть методических приемов, связанных с 

формированием критического мышления. 
Технология развития критического мышления дает возможность 

личностного роста школьника, приобщает ребенка к духовному опыту 
человечества, развивает его ум, индивидуальность. Технология открыта 
для решения большого спектра проблем в образовательной сфере. Она 
представляет собой набор особых приемов и стратегий, применение ко-
торых позволяет выстроить образовательный процесс так, чтобы обес-
печить самостоятельную и сознательную деятельность учащихся для 
достижения поставленных учебных целей и помогает учителю заменить 
пассивное слушание и пересказ на активное участие учащихся в образо-
вательном процессе, тем самым повысить эффективность занятий. 
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Овладение русской речью в школе – сложный многоаспектный 

процесс формирования способов познавательной деятельности, комму-
никативной компетенции. Это умение применить усвоенный языковой 
материал. Коммуникативно-речевые задачи русского языка как нерод-
ного побуждают делать упор, прежде всего, на коммуникативные обще-
речевые умения. Во-первых, только они являются показателем свобод-
ного владения речью и способности общаться на данном языке. Во-
вторых, упражнения, вырабатывающие коммуникативные умения, не-
сут в себе наибольший воспитательный и познавательный заряд. В-
третьих, в процессе формирования коммуникативных умений всегда 
одновременно отрабатываются самые различные навыки: орфоэпиче-
ские, грамматические, орфографические и пр. Поиск актуальных форм и 
методов работы, способствующих решению данной проблемы в услови-
ях полиэтнического состава обучающихся Северокавказского региона, 
является одним из основных направлений Федеральной целевой про-
граммы «Русский язык» на 2016-2020 годы, реализующейся в Красно-
дарском крае в рамках мероприятия 1.6 «Развитие содержания, форм, 
методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов 
по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как 
иностранного) в образовательных организациях РФ, а также по вопро-
сам использования русского языка как государственного языка РФ». 

Качество управления процессом обучения русскому языку как не-
родному основывается не только на принципах и закономерностях ме-
тодики обучения неродному языку, но и на основных положения смеж-
ных с ней наук.  

С одной стороны, для таких детей создаются особые условия обу-
чения, с другой – все школьники Российской Федерации должны пройти 
через систему государственной итоговой аттестации. 

В рамках введения Федеральных образовательных стандартов вто-
рого поколения большое внимание уделяется развитию речи учащихся, 
в том числе изучающих русский язык как неродной. 

В условиях ЕГЭ, введённого почти по всем школьным предметам, 
остро стоит задача воспитания ученика, владеющего искусством рече-
вого общения, культурой устной и письменной речи. Многочисленные 
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тестовые задания, которые выполняют ученики, не всегда способству-
ют развитию речи.  

Одной из наиболее трудных задач, решаемых в начальной школе, 
является формирование орфографически грамотного письма. Несмотря 
на многочисленные исследования, проводимые в методике орфогра-
фии, учить младших школьников орфографии очень непросто, тем бо-
лее детей, родным языком которых является нерусский. Связано это и 
со сложностью самой орфографической системы русского языка, и с 
тем, что дети, погружаясь в море правил, не могут уловить логики пра-
вописания и воспринимают орфографию как набор разрозненных, не 
связанных между собой «нужно» и «нельзя». 

В современной методике прочно утвердилось представление об 
орфографическом навыке как автоматизированном «правилосообраз-
ном» действии, предполагающем знание орфографических правил и 
умение применять их в процессе письма. 

Действительно, образование навыков путем автоматизации дейст-
вий, опирающихся на правило, возможно, однако этого не происходит. 
Почти любое орфографическое правило имеет ряд исключений, а очень 
многие орфограммы вообще не являются никакими правилами. Поэто-
му путь «от умения, опирающегося на правило, - к навыку» в орфогра-
фии оказывается ненадежным и неэффективным. Даже учащиеся, хо-
рошо знающие правила, умеющие их применять при выполнении орфо-
графических упражнений, все-таки допускают ошибки на те же правила 
при самостоятельном письме. Вместе с тем не так уж редко встречаются 
ученики, которые пишут достаточно грамотно, не зная никаких правил 
или не пользуясь ими. 

Второй факт обычно рассматривается как необъяснимый феномен 
«природной» грамотности. Между тем его анализ представляет значи-
тельный интерес, позволяя надеяться на более глубокое понимание 
природы орфографического навыка.  

Прежде всего, следует отметить, что ничего природного в «природ-
ной» грамотности нет. 

Работу по развитию орфографической зоркости необходимо начи-
нать в период обучения грамоте, когда ведётся аналитико-
синтетическая работа над слогом и словом, развивается фонематиче-
ский слух и умение заменять фонемы соответствующими буквами. 

Непонимание роли речедвижений в процессе усвоения буквенного 
образа слова является одной из главнейших методических неудач при 
обучении правописанию, из-за чего усвоение орфографического навыка 
затягивается на достаточно длительный срок. Необходимо вырабаты-
вать такую систему речедвижений, которая была бы в полной мере эк-
вивалентной буквенному ряду. Иначе говоря, следует ввести орфогра-
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фическое проговаривание учащимися всех слов прежде, чем они буду 
написаны. 

На первом этапе учащимся даются слова, в которых выделяются 
орфограммы. Ученики повторяют орфографическое чтение учителя. 
Повторение за учителем имеет решающее значение при написании сло-
ва. Когда ребенок научится беспрепятственно повторять за учителем, 
ему легче будет начать читать. Слова для прочтения даются в началь-
ной форме. Когда же эти слова встречаются в другой форме, дети в них 
делают ошибки. Поэтому на втором этапе следует перейти на орфогра-
фическое проговаривание словосочетаний. Это могут быть фразы из 
какого-нибудь текста, привлекшие внимание учителя своей вырази-
тельностью. Нужно уйти от текста, чтобы отвлечь внимание от содер-
жания и приковывать его к слову, его звучанию и звуковой форме. 

Предлоги, частицы, союзы учителю надо произносить отдельно, 
как самостоятельные части речи. После того как накапливается около 
сотни слов, можно давать диктант, сначала устный, а затем и письмен-
ный. При орфографическом проговаривании слова надо произнести со-
гласно написанию, четко выговаривая каждую букву, но не по слогам, а 
вместе. Если эти слова разбивать на слоги, то они плохо остаются в па-
мяти. Поэтому слово надо произносить четко, но слитно. 

Чтение для ребенка может быть двойным: на слух без книги и чте-
ние со слежением по книге. Все это делается на первом этапе. Когда 
идет чтение вслух за учителем, ребенок слышит образец чтения и копи-
рует его за учителем с такой же скоростью. Таким образом отрабатыва-
ется артикуляционная база, улучшается качество произношения, такое 
чтение ведет к общему развитию речевого процесса. 

Мы привыкли к тому, что, объяснив правило, тут же применяем его 
на практике и получаем результат. При орфографическом чтении кар-
тина меняется. Результат придёт не сразу. Не сразу речевой аппарат 
приобретет навыки нужных движений. Будут встречаться слова, кото-
рые необходимо произносить многократно. Если ежедневно на каждом 
уроке (математике, русском языке, чтении, окружающем мире) отво-
дить по 5-7 минут для орфографического чтения, это даст хороший ре-
зультат. Постепенно орфографическое чтение автоматизируется, уходя 
на периферию сознания, то есть включается в структуру смыслового 
чтения в качестве одной из его операций. 

Таким образом, анализ феномена «природной грамотности» приво-
дит к ряду принципиально важных выводов. 

Во-первых, проявляющийся в этом феномене достаточно универ-
сальный и прочный орфографический навык представляет собой «ав-
томатизированное письмо по памяти», а не «по правилам». В его основе 
лежат не правилосообразные орфографические действия, а хранящиеся 
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в речедвигательной памяти образы слов, соответствующие орфографи-
ческой норме. 

Во-вторых, такой навык формируется не за счёт выполнения спе-
циальных орфографических упражнений, а за счёт особой орфографиче-
ской ориентировки в тексте, включенной в структуру смыслового чте-
ния. Это значит, что судьба орфографического навыка решается не 
только в процессе обучения чтению. 

В-третьих, поскольку источником орфографической грамотности в 
данном случае являются орфографические нормы, зафиксированные в 
разнообразных текстах, с которыми имеет дело ученик, темпы овладе-
ния практической грамотностью оказываются значительно выше тем-
пов усвоения орфографических правил и овладения соответствующими 
умениями. 

В-четвертых, решающим условием овладения таким навыком явля-
ется совмещение смысловой и орфографической ориентировки при пе-
реходе к смысловому чтению. 

Для развития орфографической зоркости можно предложить ряд 
упражнений. 

Комментированное письмо с указанием орфограмм 
При комментировании достигается высокий уровень самоконтро-

ля, так как ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание. 
Комментирование - это вид упражнения, включающий в себя объяс-
няющее рассуждение в процессе записи слов, предложений. При ком-
ментировании или орфографическом разборе ученик, прежде всего, на-
ходит объект объяснения, т.е. орфограмму. 

Алгоритм 
а) чтение текста или его запись; 
б) последовательное указание орфограмм в словах; 
в) к каждой орфограмме - комментарий: тип орфограмм, правиль-

ное написание; 
г) в конце предложения - комментирование пунктуации. 
Требования к комментированному письму: не пропустить ни одной 

орфограммы, пунктограммы; комментировать кратко и точно, без оши-
бок; комментировать в темпе письма, не отставать. 

Комментируемое письмо – работа систематическая и длительная 
(не менее года). 

Письмо с проговариванием 
Письмо с проговариванием обеспечивает большой объём написан-

ного, аккуратность, красивое письмо, практически полное отсутствие 
ошибок. Письмо с проговариванием объединяет весь класс, постепенно 
все ребята начинают работать в хорошем темпе. В начале проговари-
вать может учитель, затем сильные ученики, потом в работу включают-
ся и средние, и слабые учащиеся. Проговаривание - своего рода преду-
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преждение ошибок. И если ученик вдруг проговорил слово с ошибкой, 
то класс и учитель вовремя предотвратят беду, т.е. не дадут зафиксиро-
вать эту ошибку на письме. 

Письмо с «дыркой» 
Ученик должен выделять непосредственно в процессе чтения все 

орфограммы любого типа. Для этого, во-первых, он должен знать, как 
это можно сделать, а во-вторых, его необходимо поставить в такие ус-
ловия, в которых выделение орфограмм было бы объективно необхо-
димым. 

Понятно, что при списывании такие условия отсутствуют. Они воз-
никают только в процессе решения задачи, требующей построения бук-
венной записи, продиктованного или сконструированного самостоя-
тельного текста с пропуском имеющихся в нем орфограмм («письмо с 
дырками»). Успешное решение подобной задачи предполагает, что уче-
ник, с одной стороны, понимает, что любая буква, обозначающая звук в 
слабой позиции, является орфограммой (это вытекает из общего поня-
тия об орфограмме как элементе буквенной модели, не определяемой 
однозначно произношением), с другой стороны, - умеет определить по-
зиционную характеристику звука непосредственно в процессе воспри-
ятия слова на звук. Овладение этим умением чрезвычайно важно как 
для последующего формирования орфографического умения, то есть 
умения писать по правилам, так и для списывания, и обеспечивается 
«письмом с дырками». Если учащиеся хорошо овладеют звуковым ана-
лизом, то особых трудностей при формировании указанного умения не 
возникает. Важно только, чтобы данный тип работы использовался не 
как вид орфографического упражнения, а как особый тип письма на оп-
ределенном этапе его становления. Это требование должно быть рас-
пространено на все письменные работы учащихся - как учебные, так и 
внеучебные. 

Только после того как учитель убедился, что нужный способ письма 
действительно освоен учащимися, можно переходить к списыванию 
текстов, включающих орфограммы всех типов. Основная проблема, ко-
торая возникает перед учителем на этом заключительном этапе обуче-
ния списыванию, состоит в том, чтобы сформировать у учащихся уме-
ние осуществлять самоконтроль и самооценку своих действий на пись-
ме. Именно это умение оказывается наименее сформированным и наи-
более слабым компонентом в действиях учащихся. Это проявляется, с 
одной стороны, в том, что, достаточно хорошо зная правила списывания 
и умея выполнять соответствующие операции, они как бы «забывают» о 
них при самостоятельном письме, с другой стороны - в том, что ошибки 
в своих работах дети склонны объяснять не столько недостатками соб-
ственных действий, сколько трудностью слов, плохой памятью и т.п. 
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Проще и эффективнее всего эти задачи самоконтроля и самооценки 
могут быть разведены, если исполнение действия и контроль за его ис-
полнением распределены между двумя учениками: один списывает 
текст, а другой контролирует и оценивает полноту и правильность его 
действий.  

Рассмотренные формы и методы обучения русскому языку как 
родному и неродному заслуживают активного применения в учебном 
процессе. Учёт психологических особенностей детей – важнейший фак-
тор формировании успеха и роста мотивации, а системность изучения 
учебного материала – залог успешного усвоения предмета, что в целом 
способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся и 
формированию языковой среды, содействующей укреплению образова-
тельного и культурного единства нашего региона. 
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Чем богаче палитра методов обучения у 
учителя, тем удачнее должна быть карти-

на урока и его результативность. 
Критическое творческое мышление – это 

способность и стремление оценивать раз-
ные утверждения и делать объективные 
суждения на основе хорошо обоснованных 

доказательств. 
К. Уейд, К.Таврис 

 

Одной из приоритетных идей образования в последние годы стала 
идея формирования ключевых компетенций, таким образом, есть систе-
мы формализованных критериев, характеризующих не просто умения, а 
умения, проявляемые в конкретных жизненных ситуациях. Школа не 
должна научить на всю жизнь, она должна научить учиться всю жизнь. 

В информационном обществе полученные знания имеют тенден-
цию к потере важности и актуальности в пользу способностей приобре-
тать новые знания. Как научить этому учащихся? Какими методиками и 
технологиями необходимо владеть современному учителю, чтобы раз-
вивать у учащихся способность брать на себя ответственность, участво-
вать в совместном принятии решений, уметь извлекать пользу из опы-
та, критически относиться к явлениям природы и общества, то есть 
реализовывать ключевые компетенции? 

Компетенция как таковая не может быть определена через некото-
рую сумму знаний и умений, так как значительная роль в ее проявлении 
принадлежит обстоятельствам. Быть компетентным – значит уметь мо-
билизовать в данной ситуации имеющиеся знания и опыт. Непроявлен-
ная компетентность рискует так и остаться скрытой возможностью. 
Приобретение компетенций базируется на опыте и деятельности уча-
щегося. 

Чтобы научиться работать, нужно работать. Чтобы нау-
читься общаться, нужно общаться. Современные условия развития 
общества все больше и больше указывают на то, что умения выявлять, 
классифицировать, наблюдать, описывать, оценивать, отличать знание 
от мнения, делать выводы из анализа мышления и деятельности и т.д. 
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становятся все более актуальными. Именно в этом контексте зависи-
мость общества от школы будет возрастать. 

Одна из технологий, которая помогает мне в раскрытии таких ка-
честв личности учащихся, как инициативность, способность творчески 
мыслить, находить нестандартные решения, – это технология разви-
тия критического мышления. 

Технология развития критического мышления представляет собой 
целостную систему, формирующую навыки работы с информацией че-
рез чтение и письмо. Это совокупность разнообразных приёмов, на-
правленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика (пробудить в 
нём исследовательскую, творческую активность), затем предоставить 
ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь ему обоб-
щить приобретённые знания.  

Опыт работы с использованием элементов данной технологии по-
казывает её несомненную ценность для учителя-филолога, готовящего 
учащихся к ГИА. 

Во-первых, тем, что каждый её приём работает на формирование у 
учеников филологической компетенции. Во-вторых, чтение и письмо – 
это процессы, которые необходимы человеку в повседневной жизни. 
Мы живём в информационно насыщенном мире, и поэтому очень важно 
уметь правильно работать с информацией. Навыки этой работы необ-
ходимо приобрести ученику ещё в школе, чтобы потом применять их в 
жизни. Однако практика показывает, что зачастую дети не умеют пра-
вильно читать: читать вдумчиво, то есть активно воспринимать и кри-
тически осмысливать информацию с целью включения её в свой собст-
венный контекст. Приёмы технологии развития критического мышле-
ния позволяют эффективно работать над этой проблемой.  

Известно, что урок, проведённый по названной технологии, вклю-
чает в себя три этапа: вызов, осмысление и рефлексию. 

Вызов – это импульс к появлению новых знаний. Хорошо усваива-
ется та информация, которая актуальна и интересна. Поэтому на этой 
стадии важно мотивировать учащихся к познанию. Они должны захо-
теть узнать. Как это сделать? 

В классе на стадии вызова учащиеся могут получить задание, потом 
методом мозговой атаки составлять список того, что они знают или ду-
мают. Мозговая атака может проводиться индивидуально с каждым 
учащимся, парами или в групповой форме организации деятельности. 
Важно, чтобы учитель говорил как можно меньше, а ученик – как 
можно больше. Роль учителя состоит в том, чтобы выступить в роли 
проводника, заставляя учащихся размышлять. На этой стадии формиру-
ется как бы мотив к обучению. 

Таким образом: стадия вызова обязательна на каждом уроке. 
Эта стадия позволяет: 
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- актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по 
данной теме или проблеме; 

- вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать 
ученика к учебной деятельности; 

- побудить ученика к активной работе на уроке и дома. 
 Осмысление. На этой стадии обучаемый вступает в контакт с но-

вой информацией или идеями. Форма контакта может быть разной: 
чтение текста, выполнение опытов, аудирование и т.д. Главная задача 
смысловой стадии состоит в том, чтобы поддержать у учащихся 
активность, интерес и инерцию движения, созданную во время 
фазы вызова. 

Эта фаза позволяет ученику: 
- получить новую информацию; 
- осмыслить ее; 
- соотнести с уже имеющимися знаниями. 
 Фаза рефлексии необходима не только для того, чтобы учитель 

получил обратную связь, но и для того, чтобы сами учащиеся закрепили 
новые знания, перестроили свои представления, включив в них новые 
понятия. Именно в этой фазе заключается учение, которое долго 
служит человеку. 

Таким образом, мы видим, что на стадии рефлексии основным яв-
ляется: 

- целостное осмысление, обобщение полученной информации; 
- присвоение нового знания, новой информации учеником; 
- формирование у каждого учащегося собственного отношения к 

изученному материалу 
Каким же образом я внедряю эту технологию? 
Всегда удачным бывает урок, начавшийся с приема «верные и не-

верные утверждения». Я предлагаю учащимся ряд утверждений по 
еще не изученной теме, из которых они должны выбрать те, которые, по 
их мнению, соответствуют действительности. Затем учащиеся обосно-
вывают свое мнение. 

Например, на уроке русского языка в 5 классе при изучении темы 
«Переходные и непереходные глаголы» я предлагаю  такие утвержде-
ния:  

- переходный глагол – это существительное; 
- переходный глагол имеет при себе существительное в винитель-

ном падеже с предлогом; 
- непереходный глагол не может иметь при себе имя сущест-

вительное в винительном падеже без предлога. 
После знакомства с текстом учебника спрашиваю, что нового ребя-

та узнали, прочитав параграф учебника. 
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Учащиеся, выбирая «верные утверждения» из предложенных, опи-
сывают заданную тему, полагаясь на собственные знания и материал 
параграфа. 

Независимо от того, каким способом учащиеся выбирают утвер-
ждения, они уже настраиваются на тему, выделяют ее ключевые мо-
менты. А сам момент угадывания вносит элемент соревновательности, 
заинтересованность не покидает учеников до конца урока. 

Приём «Верные и неверные утверждения» на уроках русского язы-
ка можно использовать не только при изучении новой темы, но и при 
подготовке к ГИА. Например, приступая к повторению вводных слов, 
можно выяснить, хорошо ли учащиеся ориентируются в данной теме, 
путём использования таких утверждений: 

1. Вводные слова не являются членами предложения. 
2. Слова наконец, однако, значит всегда являются вводными. 
3. Если вводные слова выделить из предложения и прочитать его 

без них, грамматическая связь слов не изменится, но изменится смысл. 
4. Вводные и вставные конструкции – это одно и то же. 
Вторая стадия урока, построенного по технологии критического 

мышления, - осмысление. И здесь целесообразно предложить работу с 
текстом, применяя приём маркировки (INSERT). 

Для маркировки текста используются следующие значки: «v» - это 
известно; «+» - это интересно, неожиданно; «?» - хотелось бы узнать 
подробнее. 

Использование таблицы «Знаю – хочу узнать – узнал» полезно при 
подготовке к написанию сочинения на лингвистическую тему в 9 клас-
се. Так, на уроке по теме « Функции знаков препинания» выясняем у 
учащихся, какие функции они уже знают, записываем в соответствую-
щую графу: разделительная  функция, выделительная. По ходу урока 
встречаемся с примерами, иллюстрирующими другие функции: смыс-
лоразличительную, эмоционально–экспрессивную. Записываем в графу 
«Хочу узнать». После изучения сути данных функций фиксируем новые 
знания в графе «Узнал».  

Одна из самых важных стадий - рефлексивная. Именно здесь проис-
ходит творческое развитие, осознание вновь приобретённой информа-
ции. Рефлексия может быть письменной. 

Эффективным приёмом при изучении новой темы или при повто-
рении теоретического материала в процессе подготовки к ГИА являют-
ся кластеры. Кластер – это графическая организация материала, пока-
зывающая смысловые поля того или иного понятия. Он может быть ис-
пользован на самых разных стадиях урока. На стадии вызова – для сти-
мулирования мыслительной деятельности, на стадии осмысления – для 
структурирования учебного материала. На стадии рефлексии – при под-
ведении итогов того, что учащиеся изучили. Кластер может быть ис-
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пользован также для организации индивидуальной и групповой работы 
как в классе, так и дома. 

Так, ученики 9 класса с успехом составляли кластер по теме «Секре-
ты хорошей речи», в который записывали признаки правильной речи, 
основные характеристики норм языка. При изучении сложноподчинён-
ных предложений в кластерах были отражены названия видов прида-
точных, значение, вопросы, средства связи, примеры схем. 

Очень эффективным методическим приёмом по организации чте-
ния текста является чтение с остановками. Эта стратегия работает как 
при самостоятельном чтении, так и при восприятии текста на слух и 
применяется на стадии осмысления содержания. 

Применяем этот приём при подготовке и проведении изложения с 
элементами сочинения в 8–11 классах. Были использованы тексты сти-
хотворений в прозе И.С. Тургенева, Д. С. Лихачёва, Е. Замятина. Чтение с 
остановками помогло не только подготовиться к изложению, но и про-
анализировать текст, понять его тему, идею. 

Приёмов развития критического мышления очень много. Они ин-
тересны, разнообразны, хорошо описаны в методической литературе. 
Использование этих приёмов позволяет учителю занимать позицию не 
механического проводника информации, а партнёра ученика в учебном 
процессе. 

Использование приёмов технологии развития критического мыш-
ления даёт возможность личностного роста учащихся, ведёт к  их ус-
пешности в обучении и развитии. Происходит обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся;  развивается умение 
связно излагать свои мысли в устной и письменной форме, то есть фор-
мируются коммуникативные компетенции. 

Систематическое использование элементов данной технологии по-
зволяет эффективно подготовить учащихся к ГИА. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
УЧАЩИХСЯ К ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
И. А. КУЛАКОВА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АБИНСКИЙ РАЙОН, МБОУ СОШ №42 

 

Итоговая аттестация – серьезная проверка эффективности учебной 
деятельности ученика под руководством учителя. Подготовка к итого-
вой аттестации – это всегда ответственный процесс. И от того, насколько 
грамотно он будет построен, зависит результат. Постоянная, но разнооб-
разная работа по подготовке к ОГЭ по русскому языку помогает и учите-
лю, и ученику преодолеть психологический дискомфорт во время итого-
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вого контроля знаний. Каждый педагог, творчески подходящий к про-
цессу обучения, вырабатывает свою систему работы с учащимися по под-
готовке учащихся к ОГЭ, но всех нас объединяет одно: необходим ре-
зультат. А результаты сдачи ОГЭ девятиклассниками напрямую зависят 
от грамотно спланированной подготовки обучающихся. Попробуем по-
смотреть на ОГЭ по русскому языку позитивно, разобраться, проверки 
каких знаний и умений учащихся требует этот экзамен, и как в процессе 
подготовки к нему школьники смогут систематизировать знания, вос-
полнить пробелы в них и соотнести с ними свои практические навыки. 

Главный принцип подготовки к выпускным экзаменам - это много-
кратная тренировка различных типов заданий. В 9 классе ребята еще 
проходят новые темы по русскому языку, программа в школе достаточ-
но насыщенная, и у учителей зачастую просто нет времени на то, чтобы 
на уроках готовить ребят еще и к формату ОГЭ. Хотя задания ОГЭ со-
ставлены из вопросов школьной программы, однако на первых диагно-
стических работах и учителя, и ученики бывают удивлены низким каче-
ством выполнения тестовой части. 

В настоящее время педагогическое сообщество накопило опреде-
ленный опыт проведения и подготовки к ОГЭ. У  каждого  учителя  по-
степенно формируется  свой  стиль  подготовки к экзамену. 

Поделюсь, как я на одном только предложении повторяю несколь-
ко тестовых заданий ОГЭ. Каждое из них имеет свою специфику 
и особенности, но формулировка остаётся неизменной.  

На уроке ученик на доске записывает предложение. Возможно, с 
орфографическими ошибками, пропущенными или лишними запятыми. 
Это предложение нужно для того, чтобы по окончании выполнения за-
даний как раз исправить все ошибки. 

Итак, предложение. 
Однажды, когда бабушка стояла на коленях, сердечно беседуя с Бо-

гом, дед, отчаянно распахнув дверь, влетел в комнату, как бешеный, и 
сиплым взволнованным голосом закричал, что начался пожар. 

Далее учитель зачитывает задания, которые можно дублировать с 
помощью экрана,  а учащиеся выполняют их в тетрадях.  

1.Найти слова, в которых правописание приставки зависит от глу-
хости-звонкости последующего согласного. 

2. Выписать обособленные распространённые обстоятельства. 
3. Выписать слово, отвечающее правилу: в наречии пишется столь-

ко Н, сколько в слове, от которого оно образовано. 
4. Выписать полное причастие с НН. 
5. Выписать отглагольное прилагательное. 
6. Замените словосочетание ОТЧАЯННО РАСПАХНУВ, построенное на 

основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управле-
ние. 
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Тут же, после выполнения всех заданий, обсуждаем ответы. Вот та-
кая картина должна получиться у тех, кто верно ответил на все вопро-
сы. 

1. РАСПАХНУВ, ВЗВОЛНОВАННЫМ 
2. СЕРДЕЧНО БЕСЕДУЯ С БОГОМ,  
    ОТЧАЯННО РАСПАХНУВ ДВЕРЬ 
3. ОТЧАЯННО 
4. ВЗВОЛНОВАННЫМ 
5. БЕШЕНЫЙ 
6. РАСПАХНУВ С ОТЧАЯНИЕМ 
Ещё по мере выполнения тестов некоторые учащиеся, не найдя, на-

пример, полное причастие с НН, понимают, что допущена ошибка, а дру-
гие и вовсе не помнят, что такое отглагольное прилагательное. При 
проверке мы ещё раз вспоминаем правила, подтверждаем их другими 
примерами. Иногда бывает даже неплохо, если в этом предложении, на-
писанном на доске, допущены ошибки. При анализе выясняются пробе-
лы в знаниях, оказывается – не так понял вопрос, не понял вопрос со-
всем, был невнимателен, не обратил внимания, забыл исключения из 
правила и т.д. Это наглядно показывает, где могут быть проблемы. 

Анализ даже одного предложения может занять довольно много 
времени, поэтому с ним можно работать на протяжении нескольких 
уроков. Можно это задание дать в качестве самостоятельной работы и 
оценить его.  

Но мы ещё не поработали над синтаксисом нашего предложения. 
Теперь записываем его с нумерацией знаков препинания. 

Однажды, (1) когда бабушка стояла на коленях, (2) сердечно беседуя 
с Богом, (3) дед, (4) отчаянно распахнув дверь, (5) влетел в комнату, (6) 
как бешеный, (7) и сиплым взволнованным голосом закричал, (8) что на-
чался пожар. 

Задания по синтаксису. 
В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста про-

нумерованы все запятые. 
1. Выписать цифры, обозначающие запятые между частями, свя-

занными подчинительной связью. Определить вид придаточного (-ых) 
предложения (-ий). 

2. Выписать цифры, обозначающие запятые между частями, свя-
занными сочинительной связью.  

3. Выписать сравнение. 
3. Назвать количество грамматических основ. 
4. Выписать все грамматические основы. 
Ответы: 
1. 138; ПРИДАТОЧНЫЕ ВРЕМЕНИ, ИЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ  
2. НЕТ СОЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ  
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3. КАК БЕШЕНЫЙ  
4. 3 
5. БАБУШКА СТОЯЛА; ДЕД ВЛЕТЕЛ И ЗАКРИЧАЛ; ПОЖАР НАЧАЛСЯ 
Анализ знаков препинания помогает учащимся увидеть границы 

придаточных предложений, роль сочинительного союза И в предложе-
нии и объяснить запятую перед ним. Нужно научить выпускников ви-
деть границы грамматических основ и знать разницу между соедини-
тельной (союзы «а», «и», «но») и подчинительной связью.  

Нахождение  грамматической основы предложения - достаточно 
сложное задание. Если ребята его не поймут, то половину заданий из 
теста они не смогут решить. Поэтому объясняю, что вначале нужно най-
ти сказуемое, чаще всего выраженное глаголом, а затем от него задать 
вопрос КТО? к подлежащему. Это поможет избежать ошибок при нахож-
дении грамматической основы в односоставных предложениях типа 
Вам передают привет, Ему казалось. Слабым ученикам напоминаю, что 
глагол быть (будет, было) редко бывает в одиночестве, рядом будет 
продолжение сказуемого: было интересно, буду рассказывать. 

Учащиеся отрабатывают тестовый материал, это помогает им сэко-
номить время на выполнении заданий на экзамене. На этом этапе про-
исходит осмысление языкового материала, так как при выборе ответов 
школьники анализируют, размышляют, применяя правило, выявляют 
закономерности тестовых заданий. 

Когда для учащихся такой вид работы, как выполнение тестовых 
заданий, станет привычным, можно предложить им самостоятельно 
подготовить вопросы по заданному предложению. Это может быть до-
машним заданием. Например, записываем предложение: 

Почтеннейшая публика,(1) сейчас вы увидите,(2) без сомнения,(3) 
величайшее чудо,(4) необъяснимую загадку природы,(5) художника,(6) 
лишившегося обеих рук;(7) он научился рисовать ногами,(8) и вы сейчас 
убедитесь в этом сами. 

На следующем уроке будущие выпускники предлагают мне сле-
дующие задания с ответами: 

1 Назвать количество грамматических основ (3). 
2. Выписать грамматические основы (вы увидите, он научился рисо-

вать, вы убедитесь). 
3. Выписать вводное слово, определить его значение (без сомнения, 

выражает степень уверенности). 
4. Выписать обособленное распространённое определение (лишив-

шегося обеих рук).  
5. Выписать цифру (-ы), обозначающую (-ие) запятую (-ые) между 

частями, связанными сочинительной связью (8).  
6. Выписать цифру (-ы), обозначающую (-ие) запятую (-ые) между 

частями, связанными бессоюзной связью (7).  
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7. Выписать обращение (Почтеннейшая публика). 
8. Выписать цифру (-ы), обозначающую (-ие) запятую (-ые) между 

частями, связанными подчинительной связью (нет такой). 
Сильные ученики сами находят или составляют предложения для 

анализа, предлагают задания по ним. 
Чтобы для учащихся такой вид работы стал привычным, можно на-

чинать его уже в пятом классе, отрабатывая изучаемые орфограммы. 
Поэтому подготовка к экзамену, по  моему мнению, должна начинаться 
как можно раньше, когда учащиеся на уроках русского языка знакомят-
ся с первыми орфограммами и пунктограммами, работают над развити-
ем своей речи, культурой общения и так далее. Для эффективного ус-
воения и контроля знаний я включаю в учебный процесс тестовые фор-
мы контроля, комплексный анализ текста с 5-го класса, помогая уча-
щимся овладеть техникой работы с тестами, постепенно готовя их к 
формату ОГЭ. 

Таким образом, используя систему работы по подготовке к Основ-
ному государственному экзамену, можно скорректировать уровень зна-
ний, навыков и умений по всем разделам языкознания, по конкретным 
темам, изученным в курсе основной школы. Предложенная система за-
даний и упражнений направлена на усовершенствование языковой ин-
туиции, на развитие практических навыков использования правил и 
исключений из правил.  

Подготовка к сдаче ОГЭ должна обязательно отличаться от тради-
ционного повторения школьной программы по русскому языку и долж-
на быть строго ориентирована на определённую форму экзамена и на 
специфическую систему проверки. 

Безусловно, экзамены - дело сугубо индивидуальное, выпускник 
оказывается один на один с организаторами ОГЭ, членами экзаменаци-
онной комиссии. А нам остается только волноваться за своего ребенка, 
ругать его согласно русской традиции или пытаться поддержать на рас-
стоянии. Мы уже сделали все, что было в наших силах. 

Мною представлена только небольшая часть той работы, которая 
ведется по подготовке к ОГЭ и успешной сдаче экзамена. Самое главное, 
на мой взгляд, в любой методике, в любой работе – это желание, осоз-
нание важности такой работы самим учащимся, кропотливая деятель-
ность вместе с учителем. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
А. Х. ЛОБОВА 

Г.КРАСНОДАР, МБОУ ГИМНАЗИЯ №33 

 
Курс русского языка занимает центральное место в системе школь-

ных дисциплин, обеспечивая познавательную учебную деятельность 
учащихся по освоению всех без исключения учебных предметов. Закре-
пленная в новых Федеральных государственных стандартах одновре-
менная направленность школьного курса русского языка на познание 
закономерностей функционирования русского языка, овладение его ос-
новными понятиями и ресурсами, изучение его структуры и норм, раз-
витие самостоятельной устной и письменной речи школьников во всех 
ее разновидностях, выработку умения ясно и правильно излагать свои 
мысли и знания, развитие мышления, умений обобщать и абстрагиро-
вать понятия с помощью языковых средств, на расширение общей 
культуры и общего кругозора учащихся обусловливает многокомпо-
нентность и сложность задач, стоящих перед учителем. Объективная 
сложность достижения перечисленных задач многократно увеличива-
ется в условиях полиэтнической школы, в которой, с одной стороны, 
существует необходимость преодоления языковых и речевых проблем, 
препятствующих успешному освоению учащимися-инофонами содер-
жания предмета, а с другой стороны, - необходимость обеспечения 
учебной мотивации русскоязычных школьников, которые не должны 
страдать из-за ориентации учебного процесса «на отстающих». Какие  
современные педагогические технологии выбрать учителю при обуче-
нии русскому языку как неродному? 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло поня-
тие педагогической технологии. Технология – это совокупность прие-
мов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый 
словарь). Есть множество определений понятия «педагогическая техно-
логия». Мы изберем следующее: это такое построение деятельности пе-
дагога, в которой все входящие в него действия представлены в опре-
деленной последовательности и целостности, а выполнение предпола-
гает достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый 
характер. 

В практике обучения русскому языку на сегодняшний день активно 
применяются различные инновационные технологии: 

- технология проблемного обучения; 
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- организация проектной и исследовательской деятельности; 
-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
- дистанционные технологии обучения; 
- информационно-коммуникационные технологии; 
- технология развивающего обучения; 
- технология деятельностного обучения; 
- технология модульного обучения; 
- игровые технологии и так далее. 
Сегодня насчитывается больше сотни образовательных техноло-

гий. 
Остановимся более подробно на одной из технологий, которая, на 

мой взгляд, наиболее эффективна в обучении русскому языку как не-
родному. 

1. Формирование познавательной активности на уроках русского 
языка как неродного средствами игровых технологий. 

 
Присмотримся внимательно, какое место за-

нимает игра в жизни ребенка… 
Для него игра – это самое серьезное дело. В 

игре раскрывается перед детьми мир, раскрыва-
ются творческие способности личности. Без них 
нет и не может быть полноценного умственного 
развития. Игра - это огромное светлое окно, через 
которое в духовной мир ребенка вливается живи-
тельный поток представлений, понятий об окру-
жающем мире. Игра - это искра, зажигающая ого-
нек пытливости и любознательности. 

В.А. Сухомлинский  
 

Ещё древние римляне говорили, что корень учения горек. Каждый 
учитель напряженно ищет методы, которые помогут зажечь в глазах 
учеников пытливый огонек жажды знаний, изменив при этом «вкус 
корня». Не будем забывать, что всякое познание начинается с удивле-
ния. А удивление - это и есть пробуждение познавательного интереса. 
Вот тогда и корень учения может изменить свой вкус и даже вызвать у 
детей здоровый аппетит. В основе современного образования лежит ак-
тивность и учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели - 
воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совер-
шенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи со-
временного образования. Каждый учитель-словесник хорошо знает из 
практики, что русский язык довольно трудно даётся многим детям. Та-
ким образом, в преподавании предмета особое значение приобретает 
развитие познавательного интереса у каждого ребёнка. Психологами 
доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собст-
венным положительным отношением, эмоциями, не становятся полез-



112 
 

ными - это мертвый груз. Часто ученик на уроке пишет, читает, отвеча-
ет на вопросы, но эта работа не затрагивает его мыслей, не увлекает. Он 
пассивен, ему скучно. Конечно, что-то учащийся усваивает, но такое 
восприятие не может быть опорой прочных знаний. Это состояние ака-
демик И. П. Павлов называл «сном с открытыми глазами». Помочь «про-
снуться», то есть пробудить интерес к знаниям, я считаю, - главное за-
дание педагога. Мудрецы утверждают, что плохая школа - это готовые 
ответы на не заданные детьми вопросы. А хорошее образование куль-
тивирует вопросы детей («почемучество») и системный поиск ответов 
на них (усвоение методов познания). 

Игровые технологии являются составной частью педагогических 
технологий. Игра – это естественная для ребёнка форма обучения. Она 
часть его жизненного опыта. Даже самого отсталого ученика играя 
можно чему-нибудь обучить. Игровое обучение имеет глубокие истори-
ческие корни. Известно насколько игра многогранна: она обучает, раз-
вивает, воспитывает, развлекает и дает отдых. Но исторически одна из 
первых её задач -обучение. Если коснуться полиэтнических школ, то 
применение познавательных игр в учебно-воспитательном процессе на 
уроках русского языка как неродного открывает дополнительные воз-
можности для повышения эффективности овладения школьниками 
умениями и навыками коммуникации на русском языке, мобилизует ре-
зервы психологического и языкового развития детей, способствует сис-
тематизации и обобщению приобретаемых учащимися знаний, повы-
шает интерес к занятиям и упрочивает положительную мотивацию 
учения. В связи с этим специфика обучающих игр в нерусской среде за-
ключается в следующем: они поэтапно формируют и развивают умения 
и навыки связной речи в аудировании, чтении, говорении и письменной 
речи. Кроме того, в основе игровых действий лежит комплекс внутрен-
них операций по выбору языковых средств, а также по принятию реше-
ний не только речевого, но и поведенческого характера, что облегчает 
учащимся сложный процесс анализа окружающего мира и закрепления 
отдельных явлений этого мира в неродной речи. 

Игровая деятельность, как элемент занятия, может применяться на 
любом его этапе - от проверки домашнего задания и до обобщения ма-
териала. Целесообразнее всего начинать применять игру тогда, когда 
требуется введение новых форм работы с целью активизации речевой 
деятельности и поддержания интереса учащихся к изучению неродного 
языка. Занимательный игровой материал учитель сможет применить в 
ходе изучения основных разделов школьного курса русского языка: 
графика, фонетика, словообразование, лексикология, орфография, мор-
фология, синтаксис.  

Приведу несколько примеров дидактических игр для использова-
ния на уроках русского языка в полиэтнических классах. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B4%25D1%258B%25D1%2585
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Так, при изучении «Фонетики», «Орфоэпии» с целью различения 
твердых и мягких согласных звуков можно использовать интересную 
игру «Соберем букет». 

Задание: собрать в «букет» названия цветов, в которых есть хотя 
бы один мягкий звук (цикорий, гладиолус, гвоздика, роза, ромашка, си-
рень, ландыш, астра, нарцисс, настурция, шиповник, колокольчик, лю-
тик). Ученик кладет цветок в вазу и говорит почему, т. е. называет мяг-
кий согласный в этом слове (перед этим повторяются звуки первого и 
второго ряда). 

Следующая группа игр – это лексические игры. При изуче-
нии омонимов детям нравится отгадывать загадки. 

Право, я прическа-чудо. 
Заплести меня не худо. 
И на лугу с шипеньем острым 
Управляюсь с сенокосом. (коса) 
 
И приправа я хорошая к столу, 
И в цель могу пустить певучую стрелу. (лук) 
 
В них листочки спят на ветке, 
Чтоб весной раскрыться вновь, 
И они же в человеке 
Чистят и фильтруют кровь.( почки) 
В магазине мама купит, 
Сварит бабушка компот, 
Сто раз в день боксер отлупит, 
Доктор в кулаке сожмет. ( груша) 
Таким образом, посредством игры у ребят формируется умение оп-

ределять лексическое значение омонимов. 
При изучении «Синтаксиса» часто использую игру «Серпантин од-

ной фразы». В игре отрабатывается умение пользоваться распростра-
ненными предложениями, умение строить сложные предложения. Учи-
тель предлагает фразу. Задача каждого следующего игрока – продол-
жить ее в пределах одного предложения. Проигрывает тот, кто не мо-
жет продолжить фразу. 

Например: 
1-й - Я читаю книгу. 
2-й - Я читаю интересную книгу. 
3-й - Я читаю интересную книгу по вечерам. 
4-й - Я читаю интересную книгу по вечерам каждый день. 
5-й - Я читаю интересную книгу по вечерам каждый день, потому 

что это мое любимое занятие. 
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3. Игровое задание: предлагается, не зная языка, произнести слово 
по описанию: 

 Скажите по латыни «свет», если для нас это лучший номер в гос-
тинице. (Люкс) 

 Скажите по латыни «шар», если для нас это школьное пособие 
для урока географии. (Глобус) 

 Скажите по латыни «дважды», если это слово мы часто кричим в 
театре. (Бис) 

 Скажите по-французски «место уединения», если для нас это 
знаменитый художественный и культурно-исторический музей в 
Санкт-Петербурге. (Эрмитаж) 

 Скажите по-французски «никто», если это слово стало именем 
знаменитого капитана из романа Жюля Верна. (Немо) 

 Скажите по-французски «украшение», если это украшение пола-
гается к мясу или рыбе. (Гарнир) 

 Скажите по-английски «лисий шаг», если для нас это американ-
ский бальный танец. (Фокстрот) 

 Скажите по-немецки «лоб», если для нас это обращённая к про-
тивнику сторона боевого расположения войск. (Фронт). 

 Скажите по-немецки «змея», если этой «змеёй» садоводы поли-
вают свои грядки. (Шланг). 

 Скажите по-итальянски «учитель», если мы так называем круп-
ных музыкантов, живописцев и выдающихся шахматистов. 
(Маэстро). 

 Скажите по-польски «мир», если у нас это - состояние тишины, 
отдыха, бездеятельности и отсутствие беспокойства. (Покой). 

 Скажите по-нидерландски «человек», если для нас это бездушная 
кукла в витрине магазина. (Манекен). 

 Скажите по-португальски «огонь», «пламя», если для нас это кра-
сивая розовая птица. (Фламинго). 

 Скажите по-саамски «задняя нога тюленя», если для нас это спор-
тивное снаряжение пловцов. (Ласта). 

Выполнение этих заданий полезно еще и потому, что оно развивает 
лингвистическую мнемотехнику. Такие задания помогают учителю в 
поликультурном классе вызвать интерес к изучению не только русско-
го, но и других языков мира, при этом сохранить уважение к родному 
языку как к равноправному в большой «семье» языков. 

Лексико-фразеологическая игра «Аукцион». 
В этой игре побеждает тот, кто последним назовёт фразеологиче-

ский оборот, в котором встречаются названия животных, птиц, насеко-
мых. 

Покупать кота в мешке; волка ноги кормят; всяк кулик свое болото 
хвалит; куры не клюют; комар носа не подточит; когда рак на горе сви-
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стнет; мартышкин труд; подложить свинью; кот наплакал; первая лас-
точка; умирающий лебедь; брать быка за рога; блоху подковать; на-
дуться как мышь па крупу; хорош гусь; упрямый осел; носиться как ку-
рица с яйцом и т. п. 

Игровую технологию можно использовать на любой ступени обу-
чения и на разном уровне сложности в соответствии с возрастными и 
умственными способностями обучающихся. Я убедилась, что на таких 
уроках ученики работают более активно. И, что радует, нередко побе-
дителями игр становятся слабоуспевающие дети. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
  игра есть разумная и целесообразная, планомерная, социально-

координированная, подчиненная известным правилам система. 
Игра является естественной формой труда ребенка, присущей 
ему формой деятельности, приготовлением к будущей жизни; 

  игра позволяет не заставлять ребенка учиться, а вовлекать в 
совместную деятельность с учителем; 

  игра помогает ребенку по-новому взглянуть на привычный 
урок, способствует возникновению интереса, следовательно, 
делает процесс обучения  более эффективным; 

  неся в себе огромный эмоциональный разряд, игра позволяет 
решать не только общеучебные задачи, но и воспитывать в ре-
бенке инициативу, настойчивость, умение находить правильное 
решение в нестандартной ситуации; 

  коллективный командный дух, желание одержать победу по-
зволяют каждому ребенку раскрыть себя, а иногда показать се-
бя с неожиданной стороны. 

Но при использовании игровых технологий очень важно соблюдать 
некоторые условия: 

1. Соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 
2. Доступность для обучающихся данного возраста; 
3. Умеренность в использовании игр на уроках. 
Следует особое внимание обратить на то, что при использовании 

современных образовательных технологий, безусловно, должно присут-
ствовать чувство меры. Не перегрузить, не нагромождать, не навредить, 
- этот постулат неоспорим. 

Игры можно использовать не только на основных занятиях по рус-
скому языку, но и в качестве нетрадиционной формы итогового кон-
троля при закреплении, обобщении отдельных учебных тем, того или 
иного школьного раздела науки о языке, во внеклассной работе, а также 
в качестве олимпиадных заданий по русскому языку. 

Все необычное, неожиданное вызывает у детей богатое своими по-
следствиями чувство удивления, живой интерес к процессу познания, 
помогают усвоить любой учебный материал. Игра ставит ученика в ус-
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ловие поиска, пробуждает интерес к победе, а отсюда стремление быть 
быстрым, внимательным, ловким, собранным, уметь четко выполнять 
задания, соблюдать правила игры. Кроме того, совместная игровая и 
познавательная деятельность способствует сплочению детского кол-
лектива, воспитанию таких черт личности, как взаимовыручка, стрем-
ление помочь товарищам, умение радоваться не только своим достиже-
ниям, но и успехам других. Все это - необходимые условия для форми-
рования гармонично развитой личности. 
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ности личности, укрепления культурного и образовательного единства 
России, а также служит целям эффективного международного и меж-
культурного диалога. Оно является важнейшим инструментом позна-
ния другими народами гуманистических ценностей российской культу-
ры, образования и науки.  

Российская Федерация – страна, в которой проживают и активно 
взаимодействуют в едином историко-культурном пространстве пред-
ставители различных историко-культурных и социокультурных общно-
стей – цивилизационно-культурных, локально-территориальных, кон-
фессиональных, этно-лингвистических и прочих. Они являются носите-
лями различных образов и картин мира, ментальностных особенностей, 
этических основ.  

Русский язык - это прежде всего государственный язык Российской 
Федерации, вокруг которого формируется российская идентичность, 
гражданское, культурное, образовательное пространство страны, кото-
рый также способствует формированию личной свободы гражданина, 
обеспечивает возможность его самореализации в условиях многона-
ционального и поликультурного государства. 

Изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в 
процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и 
творческих способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной 
культуре, в сохранении и развитии национальных традиций и истори-
ческой преемственности поколений. 

Преподавание русского языка как языка межнационального обще-
ния подразумевает, что им овладевают представители разных этно-
конфессиональных общностей, для которых русский язык не является 
родным. Оно предполагает учёт того обстоятельства, что в процесс обу-
чения и преподавания вовлечены школьники и педагоги, которые в це-
лом достаточно свободно на бытовом и профессиональном уровне вла-
деют русским языком, однако в повседневном общении они используют 
иные языки народов России или стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Преподавание и обучение русскому языку как неродному имеет 
существенную специфику по отношению к преподаванию и обучению 
языку в отношении детей и преподавателей, которые являются носите-
лями языка. Эта специфика связана с проблемой понимания в широкой 
культурологической проекции, позволяющей осуществлять эффектив-
ный межкультурный и межконфессиональный диалог. 

На эту проблему обращено внимание в важнейших документах, от-
ражающих приоритеты государственной политики в области препода-
вания русского языка. К их числу относятся Федеральная целевая про-
грамма «Русский язык» на 2016-2020 годы, утверждённая постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 г. №481 [1], а 
также Концепция преподавания русского языка и литературы в Россий-
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ской Федерации, утверждённая распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.04.2016 №637-р [2]. В качестве важнейшей цели 
Программы указывается развитие всестороннего применения, распро-
странения и продвижения русского языка как родного, неродного и 
иностранного, а среди задач Программы значатся совершенствование 
условий для всестороннего развития русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации и как языка межнационального об-
щения народов России; обеспечение эффективности и доступности сис-
темы изучения государственного языка Российской Федерации (русско-
го языка) как родного, как неродного, как иностранного; совершенство-
вание условий для развития кадрового и методического потенциала в 
сфере обучения русскому языку и др. В Программе также предполагает-
ся «выявить специфические проблемы в ходе преподавания русского 
языка на всех уровнях общего образования, реализовать дополнитель-
ные профессиональные программы для специалистов, учителей и пре-
подавателей, в том числе работающих в полиэтнических регионах стра-
ны», «выявить и проанализировать методические, технологические и 
иные особенности преподавания русского языка как неродного и рус-
ского языка как иностранного на всех уровнях общего образования», 
разработать «методики преподавания русского языка и других учебных 
предметов в условиях многоязычия, опирающихся на достижения со-
временной лингвистики и теории межкультурной коммуникации». Для 
этого необходимо начать с «проектирования современного содержания 
дополнительных профессиональных программ в соответствии с требо-
ваниями повышения эффективности, качества и доступности образова-
ния в системе дополнительного профессионального педагогического 
образования» [1].  

Как показывает опыт реализации ФЦПРЯ в таких предельно раз-
личных регионах России, как Республика Дагестан, Кабардино-Балкария 
и Республика Чечня, учителя русского языка национальных школ, ог-
ромное большинство из которых не является носителями русского язы-
ка, помимо общих сложностей, которые испытывают педагоги, препо-
дающие русский язык и литературу, испытывают также специфические 
трудности в процессе преподавания/обучения предмету. В целом их 
можно свести к трудностям культурологического характера, которые 
препятствуют процессу понимания как способа бытия в мире культуры. 
В процессе обсуждения в рамках занятий и «круглых столов» подчерки-
валась актуальность преподавания русского языка в комплексе с изуче-
нием региональных особенностей, что призвано сформировать у обу-
чающихся системное представление о русском языке в условиях осо-
бенностей поликультурной лингвистической ситуации. 

Учителя русского языка видят свою функцию, прежде всего, в фор-
мировании коммуникативных компетенций обучающихся - владении 
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навыками устной и письменной речи, нормами русского литературного 
языка, речевого этикета. Однако их задача автору статьи видится не-
сколько шире – в погружении обучающихся в основы образа мира, в 
«расколдовывании» менталитета, в раскрытии ценностных ориентиров 
русских. Изучая язык, невозможно не изучать сам народ, который явля-
ется его носителем. Однако главной причиной второстепенности, 
меньшей значимости в сознании педагогов такого подхода является не-
достаточное понимание самими учителями глубины проблемы, а также 
отсутствие у них необходимых методологических и культурологиче-
ских знаний, умений, навыков работы с детьми, воспитанными в ино-
культурных средах.  

Характерно, что многие учителя русского языка испытывали труд-
ности в понимании смысла целого ряда советских песен. Так, например, 
педагогам был предложен полный текст песни «За того парня» (сл. 
Р.Рождественского, муз. М.Фрадкина), после чего было предложено об-
судить смысл первого куплета: 

Я сегодня до зари встану. 
По широкому пройду полю... 
Что-то с памятью моей стало, 
Все, что было не со мной - помню. 
Педагоги не испытывали трудностей в плане понимания отдель-

ных слов и предложений, однако сводили смысл всего куплета к инди-
видуальному сиюминутному состоянию конкретного человека и даже к 
проблеме болезненного раздвоения личности. Это в определённой мере 
может свидетельствовать о непонимании такой важной черты мента-
литета русских, как единство поколений, живых и погибших за Родину 
как основы патриотизма, которая ярко проявилась в широчайшем рас-
пространении феномена «Бессмертного полка». 

Также существенные трудности педагоги испытывали при анализе 
предложений с многозначными словами («За песчаной косой лопоухий 
косой пал под острой косой косой бабы с косой»), невозможностью по-
нимания значения слов вне конкретного культурного контекста или 
вне конкретной культурной практики («И кто его знает, чего он морга-
ет?»), ассоциативных рядов в разных языках, слов-символов, игры слов 
типа «Борщ пересолила – с солью переборщила», а также в случае не-
точности перевода текста с одного языка на другой как в смысле отсут-
ствия адекватного термина, так и в смысле количественного несовпа-
дения значений слова в разных языках. Педагоги также затруднялись 
объяснить происхождение целого ряда словосочетаний, таких, как воз-
вышенное и приземлённое, высший смысл, мир горний и дольний, вы-
сокие отношения, унизительное поведение, низменные чувства, отра-
жающих «вертикальное» видение мира у русских как носителей право-
славной традиции (т.н. образ мира «по вертикали»). 
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Интересно отметить, что подобные примеры вызывали у слушате-
лей курсов повышения квалификации неподдельный интерес, они ви-
дели в культурологическом подходе к преподаванию русского языка 
новые горизонты собственного профессионального роста, личностного 
и социального развития, у них возникало стойкое желание осуществ-
лять компаративные исследования русского языка и языков, распро-
странённых среди данных народов в качестве индивидуальных иссле-
довательских проектов. 

Для качественного и эффективного осуществления подготовки 
учителей русского языка и литературы  в рамках реализации проекта 
ФЦПРЯ  были разработаны Программы, содержание которых раскрыва-
ет вопросы государственной политики в области филологического об-
разования, информационной культуры в образовательной деятельно-
сти, специфики содержания и особенностей изучения русского языка в 
условиях поликультурной образовательной среды, методики обучения 
русскому языку как неродному (фонетический, лексический и грамма-
тический аспекты), знакомит педагогов с традиционными и инноваци-
онными подходами к оценке качества образования по русскому языку, 
культуре и истории регионов России в аспекте преподавания русского 
как неродного, способствует повышению уровня культуры речи учите-
ля в педагогическом общении. 

Программой реализуются и вопросы организации различных видов 
внеурочной деятельности: игровой, проектно-исследовательской, куль-
турно-досуговой с учетом возможностей образовательной организации, 
места жительства и историко-культурного своеобразия полиэтничного 
региона. 

Безусловно, это решение задачи методической помощи учителям, 
работающим в общеобразовательных организациях и осуществляющим 
интегрированное обучение детей, для которых русский язык не являет-
ся родным языком. 

Культурологический подход к преподаванию русского языка как 
неродного обязательно должен присутствовать в программах дополни-
тельного профессионального образования, как методологическая осно-
ва изучения образа мира, менталитета народа, который является носи-
телем русского языка, и народа, который в лице его представителей ов-
ладевает русским языком. 

Культурологический подход к преподаванию русского языка как 
неродного выявляет особенности социокультурной практики в процес-
се обучения, как в школах Краснодарского края, так и обучающихся в 
школах Кабардино-Балкарии и Дагестана и Чеченской Республики; оп-
ределяет уникальные черты республик при общности исторического 
пути с Россией. 
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Писатель дарит людям книги, художник – картины, музыкант - пес-
ни. Но самое огромное счастье - воспитать на Земле Человека, сильного, 
мудрого, самостоятельного. 

В современном обществе процесс обучения должен формировать 
жизненные позиции ученика, так как заказ общества – яркая, творче-
ская личность. Человек должен стать творцом своей деятельности. А 
задача учителя - будить творческую мысль каждого ученика, помочь 
найти шаги в творчестве. 

Я работаю в школе с 2003 года. Самым главным принципом своей 
работы считаю развитие и раскрытие творческого потенциала детей, 
умение передать им свои знания, разбудить в них добрые чувства, вос-
питывать и обучать, исходя из запросов и интересов. В своей деятель-
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ности стараюсь придерживаться правила: «Обучая, воспитывай  - вос-
питывая, обучай». 

Третий год работаю над проблемой «Развитие функциональной 
грамотности как средство формирования коммуникативной компетен-
ции учащихся на уроках литературы». Выбор данной темы актуален. 
Педагоги в последние годы  испытывают большую тревогу и озабочен-
ность из-за того, что читательская культура подрастающего поколения 
значительно снизилась. Я считаю, что идея формирования читатель-
ской самостоятельности и коммуникативных навыков учащихся явля-
ется значимой. 

Понятие функциональной грамотности (ФГ) впервые появилось в 
конце 60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло 
в обиход исследователей. ФГ в наиболее широком определении высту-
пает как способ социальной ориентации личности, интегрирующий 
связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой челове-
ческой деятельностью. В современном быстро меняющемся мире ФГ 
становится одним из базовых факторов, способствующих активному 
участию людей в социальной, политической, экономической деятельно-
сти, а также обучению в течение всей жизни.  

Участие России в международных сравнительных исследованиях 
качества образования позволяет оценить результативность учебного 
процесса с точки зрения социально-экономических и культурных фак-
торов. Оценивание успехов обучающихся осуществляется в контексте 
коллаборативного (совместного) решения проблем, которое определя-
ет, как учащийся взаимодействует с другими для урегулирования соци-
ального процесса и обмена информацией, формируя коммуникативную 
компетенцию. 

Коммуникативная компетенция относится к группе ключевых, то 
есть имеющих особую значимость в жизни человека, следовательно, её 
формированию следует уделять пристальное внимание: она влияет на 
учебную успешность, от неё зависит эмоциональное благополучие в 
классном коллективе, она является ресурсом эффективности и благо-
получия школьника в будущей взрослой жизни. 

Что же подразумевает под собой понятие «коммуникативная ком-
петенция»? 

Во-первых, это способность вступать в общение с целью быть поня-
тым. 

Во-вторых, компетенция - умение выражать свои мысли, выступать 
перед аудиторией.  

В-третьих, умение вести дискуссию, аргументировать, доказывать. 
Процесс формирования коммуникативной компетенции невозмо-

жен без использования интерактивных методик, применение которых 
направлено на обучение во взаимодействии всех обучающихся в форме 
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сообучения и взаимообучения. В своей работе на уроках литературы ис-
пользую как простые интерактивные методики, так и сложные. Как го-
ворится в русской пословице, «В умной беседе - ума набираться (на-
браться), а в глупой - свой потерять (растерять)» - об этом нужно пом-
нить, организовывая среду взаимодействия учащихся.  

Уроки литературы как нельзя лучше подходят для формирования 
коммуникативной компетенции через развитие механизмов речи: уме-
ние делать эквивалентные замены, сжимать текст, предвидеть, преду-
гадывать содержание текста. 

Для привлечения интереса к теме урока я использую универсаль-
ный приём «Фантастическая добавка». 

Прием предусматривает перенос учебной ситуации в необычные 
условия или среду.  

 
Можно перенестись на фантастическую планету; изменить значе-

ние какого-то параметра, который обычно остается неизменным; при-
думать фантастическое животное или растение; перенести литератур-
ного героя в современное время; рассмотреть привычную ситуацию с 
необычной точки зрения. Задание дается на двоих. Например, предста-
вить ситуацию, когда Малыш из одновременного произведения Стру-
гацких попадает на Землю. О чем бы вы ему рассказали? Что показали? 

Стратегия «Вопросительные слова». 
Прием «Вопросительные слова» использую для актуализации зна-

ний учащихся по пройденной теме урока. 
Учащимся предлагается таблица вопросов и терминов по изучен-

ной теме или новой теме урока. Необходимо составить как можно 
больше вопросов, используя вопросительные слова и термины из двух 
столбцов таблицы. 

Пример: Откуда берет начало направление «сентиментализм»? Ка-
ково назначение пейзажа в сентиментальной повести? Где происходит 
действие повести Карамзина?  



124 
 

 
Вопросительные слова Основные понятия темы 
Как? 
Что? 
Где? 
Почему? 
Сколько? 
Откуда? 
Какой? 
Зачем? 
Каким образом? 
Какая взаимосвязь? 
Из чего состоит? 
Каково назначение? 

Сентиментализм 
Письмо 
Добродетель 
Карамзин 
Драма любви 
Пейзаж 

 
Приём «Создай паспорт» используется для систематизации, обоб-

щения полученных знаний, для выделения существенных и несущест-
венных признаков изучаемого явления, создания краткой характери-
стики изучаемого понятия. Это универсальный прием составления 
обобщенной характеристики изучаемого явления по определенному 
плану  

Пример. На уроке литературы в 6 классе при изучении пьесы-
сказки А.Н.Островского детям было предложено создать паспорт Снегу-
рочки. Это задание давалось группе.  

 
Мы все знаем, что современные школьники неохотно читают, а ес-

ли читают, то с трудом понимают прочитанное. Исходя из этого, в своей 
практике использую вопросы и задания, основанные на таксономии 
Блума, при составлении которых учитываются уровни понимания про-
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читанного. Ученикам предлагаются задания сначала для парной рабо-
ты, в конце процесса изучения текста учащиеся объединяются в груп-
пы, чтобы объединить и улучшить идею или выбрать лучшую идею или 
идеи. 

 
Например, при изучении системы образов помещиков в поэме 

«Мертвые души» ученики по двое выполняют задания из учебного лис-
та. Объединяются в группу из 4 человек, сравнивают свои ответы, кон-
тролируют себя по модельному листу, а затем получают общее для 
вновь созданной группы задание: составить герб помещика, образ ко-
торого они исследовали. Таким образом, в новой группе ребята вступа-
ют в дискуссию, соглашаются или отстаивают свое мнение, генерируют 
новые идеи, готовят итоговое выступление, развивается функциональ-
ная грамотность. 

 

 
Мною разработаны задания по таксономии Блума к разделу «Нео-

романизм» в курсе литературы 8 класса. Предлагаю вашему вниманию 
такой лист. 

Максим Горький «Песня о Соколе» 
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 Найдите примеры антитезы в 1 и во 2 частях. Почему 
автор представляет героев контрастно, противопоставляя друг 
другу? 

 Прокомментируйте фразу «Безумству храбрых поем мы 
песню!»  

 Почему Горький начинает и заканчивает повествова-
ние описанием природы? Какие образы-звуки, образы-запахи, 
цветовая палитра здесь описаны? Зачем? Как пейзаж связан с ха-
рактерами героев и идеей художественного произведения? 

 Составьте аргументированный ответ (с использовани-
ем цитат из текста и примеров из жизни): актуально ли произве-
дение М. Горького для нашего времени. 

 
В задании вопросы по произведению «Песня о Соколе» 

А.М.Горького. Эти вопросы ребята рассматривают в паре, затем объеди-
няются в микрогруппы, сверяют с модельным ответом. Далее ученики 
выбирают лучшее сказочное продолжение отрывка, обосновывая свою 
точку зрения. Ответ рождается в процессе обсуждения. Как говорил 
один из великих, «позиция необщения - это позиция неправильная». 
Дети не всегда это понимают, поэтому роли в группе распределены, ка-
ждый участник маленького коллектива осознает свою ценность в диа-
логе. 

«Самая главная формула успеха - знание, как общаться с людьми», 
- говорил Теодор Рузвельт. Таким образом, применение стратегий ак-
тивного обучения приведет к перемещению акцентов обучения с пред-
метных знаний на применение их в реальных жизненных ситуациях, т.е. 
будет достигнута цель формирования в организациях образования ин-
теллектуального, физически и духовно развитого гражданина. 

Анализируя свой опыт педагогической деятельности, могу ска-
зать, проведенная мною работа привела к хорошим результатам. Ребята 
осознанно относятся к изучению литературы, потому что полученный 
багаж знаний помогает им при сдаче экзаменов.  
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Место грамматики в системе обучения русскому языку как не-
родному. Герберту Спенсеру принадлежат справедливые слова: «Ос-
новная цель образования – это не знания, а действия на основе полу-
ченных знаний». Эту мысль можно в полной мере отнести к проблемам, 
касающимся обучения иностранцев русской грамматике. 

Грамматика (греч. gramma – письменный знак, черта, линия) – 1) 
раздел лингвистики о формах словоизменения, о строении слов, видах 
словосочетаний и типах предложений; 2) строй языка, система объек-
тивно действующих в языке правил изменения слов, образования сло-
воформ и соединения слов в словосочетания и предложения. 

Значение овладения грамматикой определяется тем, что в силу 
обобщающего характера своих законов знание грамматики облегчает 
овладение языком. 

Главная задача учителя русского языка - снизить уровень языко-
вой интерференции у инофонов (если невозможно совсем ее ликвиди-
ровать), так как русский язык - это основное средство обучения для де-
тей-билингвов. Уровень знания русского языка билингва определяет 
уровень его успешности и в освоении других учебных дисциплин. Ко-
нечно, многое зависит от того, в каком возрасте инофон начал пости-
гать русский язык и каков уровень знания русского языка в его семье. 
Но даже без учета этих условий учитель в своей педагогической прак-
тике должен сформировать такую систему обучения, чтобы постепенно 
ребенок-билингв смог выйти на определенный уровень успешности в 

http://www.nwlink.com/
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постижении всех трудностей русского языка, что позволит ему чувство-
вать себя комфортно среди русскоговорящих учащихся. Если инофон 
рано попадает в русскую языковую среду (например, в начальной шко-
ле), то учителю в первую очередь следует сформировать понятийный 
аспект в обучении. Билингв должен с фонетической позиции хорошо 
владеть словарем, так как в русском языке звук, ударение являются 
смыслоразличительными элементами. Для формирования понятийного 
уровня билингва это очень важно. На основе фонетического аспекта би-
лингв расширяет свои познания в лексике, знакомясь с разными новы-
ми лексическими единицами, а также углубляясь в особенности лекси-
ческих значений слов, проявляющиеся в переносе смысла, и т. п. Осво-
ить образность нашего языка билингвам помогает приобщение к про-
изведениям русской литературы. Но самые большие трудности ждут 
инофона на этапе изучения русской грамматики, так как часто из-за 
резкого различия между грамматическими системами русского и род-
ного языка билингву невозможно постичь определенную преемствен-
ность или просто сравнить элементы систем. 

В «Методическом руководстве для преподавателей русского языка 
иностранцам» [Костомаров, Митрофанова 1978] утверждается, что 
«коммуникативность отводит грамматике служебную роль в процессе 
овладения языком, подчиняет ее целям развития устной и письменной 
речи учащихся». Это означает, что в практике обучения отсутствуют 
чисто грамматические уроки, чисто теоретические объяснения. От уча-
щихся не требуется знания всей совокупности правил или формулиро-
вок по употреблению того или иного явления языка. Грамматический 
материал вводится так, что учащийся сразу же включает его в речь. Од-
нако уже в 1990 г. в «Методике преподавания РКИ» эти же авторы ут-
верждают наличие двух стратегий  формирования коммуникативной 
компетенции – речевой и языковой. В первом случае речевой материал 
систематизируется на интенционально-смысловой основе, при этом 
коммуникативно-речевые умения и грамматические навыки формиру-
ются параллельно. Второй путь – систематизация материала на фор-
мально-грамматической основе. Таким образом, в современной методи-
ке намечается поиск согласования коммуникативного и системного 
подходов в обучении русскому языку как новому, неродному. 

Теоретическая и практическая грамматика. В методике суще-
ствуют различия между практической и теоретической (описательной) 
грамматикой. Известно, что теоретическая грамматика классифици-
рует слова по их обобщенному значению, выделяет части речи – знаме-
нательные и служебные – и описывает их; рассматривает способы соче-
тания слов и функции слов в предложении. В теоретической граммати-
ке материал систематизирован, представлен линейно, обобщенно. Тео-
ретическая грамматика как раздел лингвистики, исследующий систему 
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языковых норм и категорий, стремится, таким образом, к максимально 
полному и разностороннему описанию типов образования слов (пре-
фиксальный, суффиксальный), словосочетаний, предложений. Эти опи-
сания, безусловно, используются в методике. Вместе с тем практика 
обучения актуализировала вопрос создания не просто практической 
грамматики, а грамматики педагогической, которая учитывает пси-
хологические закономерности процесса усвоения нового языка, стадии 
формирования речевых умений и навыков, проблемы интерференции. 
Методика проводит и собственные описания языкового материала. 
Цель этих описаний иная. С одной стороны, перед методистами стоит 
задача выделить общий корпус тех грамматических явлений, которые 
необходимы для овладения устной и письменной речью на русском 
языке в пределах целей и задач конкретного этапа обучения, уровня 
владения языком (это – задача отбора грамматического материала). С 
другой стороны, в общем корпусе отобранного материала каждое явле-
ние должно быть проанализировано с точки зрения трудностей, заклю-
чающихся в нем для определенного контингента учащихся. Граммати-
ка, выделенная и описанная в методических целях (как объект ус-
воения), и составляет учебный грамматический материал. 

Выделение и описание грамматического материала как объекта 
усвоения проводится с учетом целого комплекса факторов. Важнейшие 
из них – цели, уровень, этап обучения, а также учет влияния родного 
языка на усвоение нового для учащихся русского языка. При достиже-
нии коммуникативных целей обучения имеет место не изучение теории 
языка, а практическое овладение речью на иноязыке. Языковые знания, в 
том числе знания из области грамматики, рассматриваются в практиче-
ском курсе (в отличие от теоретического) не как цель, а как средство 
овладения практическими навыками и умениями неродной речи. 

Когда человек изучает новый для него язык, он сначала созна-
тельно употребляет языковые единицы в соответствии с изученными 
правилами, отрабатывая каждую речевую операцию и действие. Затем 
он достигает уровня автоматического пользования языком, то есть на-
ступает период владения им. На уровне владения языком коммуникант 
не думает, как он должен построить фразу, его внимание направлено на 
то, что он хочет сказать или какую мысль хочет выразить его собесед-
ник. При этом правила, отвлеченные грамматические понятия исполь-
зуются в речи неосознанно, автоматически.  

При отборе грамматического материала учитывается этап обуче-
ния, степень знакомства с новым языком. При обучении русскому языку 
с нуля важно включить в учебный материал минимум грамматических 
явлений, который в то же время будет представлять систему русского 
языка в ее основных чертах. Этот материал должен содержать типовые 
явления, на основе которых учащийся обобщит и систематизирует раз-
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розненные языковые факты, построит в своем сознании правила ис-
пользования русского языкового материала в речи. 

Отбирая грамматический материал в учебных целях, мы снабжаем 
учащегося «строительным материалом» – формами, типовыми образ-
цами предложений, а также сообщаем ему, как нужно пользоваться 
данным материалом. Объект усвоения для учащегося составляют, та-
ким образом, языковые единицы, функционирующие в речи (слова, 
сочетания слов, предложения), правила построения, объединения и 
употребления языковых единиц, базирующиеся на знаниях об устрой-
стве и функционировании языка, и сами речевые действия, которые 
учащийся должен научиться осуществлять в процессе общения. Уста-
новлено, что в процессе овладения новым языком различные группы 
учебного материала усваиваются по-разному: грамматические формы 
(окончания, суффиксы, схемы построения предложений) – преимущест-
венно путем запоминания, а грамматические понятия (род, число, па-
деж и т.п.) и правила употребления форм – преимущественно на основе 
осмысления. 

В соответствии с ориентацией обучения новому языку на освое-
ние видов речевой деятельности в методике разграничиваются пассив-
ная, рецептивная, активная, продуктивная грамматика. Активная и 
так называемая пассивная грамматика различаются не только по ха-
рактеру использования приобретенных знаний в речевой деятельности, 
но и по составу. Активная грамматика при описании языковых явлений 
идет от смысла к форме; при составлении грамматического минимума 
можно строго ограничить материал, отобрав самые употребительные 
способы выражения смысловых отношений и исключив синонимиче-
ские. Пассивная грамматика служит для анализа смысла сказанного или 
написанного; при отборе пассивного грамматического материала прин-
цип исключения синонимических конструкций не может быть исполь-
зован, так как речевые произведения, которые должен понимать уча-
щийся в процессе обучения, могут содержать актуальные в общении 
грамматические синонимы. 

Отбор активного и пассивного грамматического материала для 
целей обучения производится по принципам: 

– частотности; 
– образцовости; 
– типичности; 
– сочетаемости; 
– репрезентативности. 
Отбор грамматического материала базируется также на принци-

пах тематико-ситуативной обусловленности и адекватного представле-
ния грамматической системы языка. Основными формами представле-
ния грамматического материала в учебном процессе являются теорети-
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ческий комментарий, правила, схемы, таблицы, контекст, речевые мо-
дели и речевые образцы. При практической направленности занятий 
обучение грамматике сводится к формированию у учащихся граммати-
ческих навыков в продуктивных и рецептивных видах речевой дея-
тельности. 

Основные принципы организации и представления граммати-
ческого материала. Учебный процесс организуется на основе принци-
па комплексности. Учебное занятие является комплексным как с точки 
зрения языкового материала, над которым ведется работа, так и с точки 
зрения видов речевой деятельности, в которых вводимый языковой ма-
териал отрабатывается. Это во многом определяет приемы работы над 
грамматическим материалом на уроке и порядок его введения. 

Работа над новым грамматическим материалом ведется по воз-
можности на знакомой лексике. Фонетические трудности отрабатыва-
ются предварительно, в процессе фонетической зарядки, что и позволя-
ет сосредоточить внимание учащегося на грамматическом явлении, ко-
торое представляет для него в данный момент главный объект усвое-
ния. Например, при введении и отработке формы прошедшего времени 
глаголов необходимо в ходе фонетической зарядки повторить произ-
ношение [л] твердого и [л’] мягкого. Впервые форму прошедшего вре-
мени целесообразно продемонстрировать на тех глаголах, которые 
учащиеся уже научились употреблять в форме настоящего времени. 

В методике широко распространен способ подачи лексико-
морфологического материала на синтаксической основе, то есть ра-
бота на уроке ведется преимущественно не над изолированной слово-
формой, а употребленной в предложении. При таком способе подачи 
грамматическое явление осмысляется и усваивается на ситуативно-
смысловом фоне, что создает хорошую базу для дальнейшего творче-
ского применения данного грамматического явления в речи. Факты 
языка предстают перед учащимися в виде живых, функционирующих в 
реальном речевом общении коммуникативных единиц. При этом нару-
шается традиционная последовательность материала, принятая в 
«классических грамматиках»: имя существительное, имя прилагатель-
ное, местоимение, глагол и т.д. Уже на первом занятии учащиеся знако-
мятся и с существительным, и с местоимением; и с утвердительным, и с 
вопросительным предложением, но каждое из этих явлений дается в 
очень ограниченном объеме (Ашот студент? – Да, он студент; А вы 
студент? – Да, я тоже студент). 

«Нарушается» в практическом курсе русского языка и «академиче-
ская» последовательность изучения падежей. Каждая падежная форма в 
русском языке способна выражать несколько значений. В практическом 
курсе учащиеся, как правило, знакомятся сначала с одним значением 
данного падежа, а затем постепенно и с другими значениями. Например, 
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знакомство с предложным падежом обычно начинается с предложно-
падежных сочетаний, отвечающих на вопрос где? (в столе, на столе), 
позже  вводится значение времени (в январе, в начале урока, в 1999 году) 
и значение объекта мысли и речи (говорить, думать, мечтать – о ком? 
о чем?). При этом важно дифференцировать в материале типовое (об-
щие правила) и единичное – исключения, например: на полу. Исключе-
ния изучаются лексически, то есть словоформы заучиваются как новые 
слова. 

Типовой грамматический материал располагается в концентри-
ческой последовательности: представление о каждом грамматиче-
ском явлении все более и более углубляется и расширяется. Допускает-
ся лексическое изучения грамматического материала – так называемое 
лексическое опережение – когда какая-либо трудная для усвоения 
грамматическая форма вводится сначала без грамматических объясне-
ний, как лексическая единица. Например, усвоению форм родительного 
падежа множественного числа существительных способствует предва-
рительное лексическое введение (заучивание) сочетаний числительных 
один, два, три, четыре, пять… с существительными рубль, книга, ученик 
и т.п. Концентрическое расположение грамматического материала по-
зволяет систематически проводить грамматические обобщения, необ-
ходимые для формирования у учащихся способности свободно пользо-
ваться изученным материалом в естественных ситуациях речевого об-
щения. 

Комплексным (не аспектным) является учебное занятие с точки 
зрения использования в нем видов речевой деятельности. Чтение ис-
пользуется при ознакомлении с новым грамматическим материалом, 
когда текст наполняется «нужными» грамматическими единицами; на 
уроке устной речевой практики учащиеся выполняют заданные рече-
вые действия (выражают согласие, возражают, привлекают к себе вни-
мание товарищей по группе и т.п.), причем делают это, используя опре-
деленные языковые средства. «Разговорные» темы также связаны с 
изучением определенных грамматических тем. Например, при работе 
над темой «Город» изучаются параллельно предложно-падежные фор-
мы локального значения (значения местонахождения: в Москве, на ули-
це, на площади и т.д.); тема «Моя будущая профессия» требует изучения 
творительного падежа существительных, употребленного в составе ска-
зуемого (Я буду инженером; Максим хочет быть космонавтом; Таня хо-
чет стать учительницей и т.п.). Письмо служит и средством контроля, 
и средством отработки изучаемого языкового материала, в частности 
грамматического (определенные виды диктантов, сочинений, изложе-
ний). 

Следовательно, комплексный подход к организации учебного 
процесса не исключает выделения одного языкового аспекта в качестве 



133 
 

главного на данном занятии. Далее мы будем говорить о приемах рабо-
ты над грамматическим материалом, имея в виду комплексную систему 
организации обучения в целом. 

Начало обучения языку ограничено темами, связанными с акту-
альными для новой языковой среды ситуациями: «Знакомство», «Се-
мья», «Мой дом», «В магазине», «В столовой», «Транспорт» и т.д. 

В пределах этой тематики идет активизация грамматического ма-
териала. Обучению падежной системе должно предшествовать обуче-
ние роду имен существительных. 

Понятие и функции рода в русской грамматике и речи. У боль-
шинства иностранных учащихся эта категория не вызывает трудностей. 
Но есть языки, где такая категория отсутствует, например, монголь-
ский.  

Поэтому многим учащимся родовые формы нужно заучивать и в 
результате многочисленных тренировок удерживать их в памяти. 

Для работы необходимо создать у учащихся запас слов – имен су-
ществительных разного рода с разными вариантами окончаний, напри-
мер, мужского рода: 

1) с основой на твердый согласный –  стол; 
2) с основой на мягкий согласный – словарь;  
3) с основой на j – без окончания – трамвай. 
Все остальные существительные мужского рода учащиеся будут 

разносить по этим типам, например: 
стул – типа стол; 
портфель – типа словарь; 
чай – типа трамвай. 
Формы женского рода можно разделить на 4 группы: 

1) существительные с твердой основой и окончанием -а – комната; 
2) существительные с мягкой основой на -я – деревня; 
3) существительные с основой на j и орфографическим окончанием я 
– аудитория;  
4) существительные с мягкой основой без окончания – тетрадь.  
Следует обратить внимание учащихся на существительные типа 

словарь и тетрадь, указав, что это разные родовые формы, их нельзя 
смешивать. 

В большинстве современных учебников русского языка грамма-
тический материал подается в схемах, таблицах, а также имплицитно 
(скрыто) – в речевых образцах, через тексты, диалоги, систему упраж-
нений. Основная и наиболее эффективная форма имплицитного пред-
ставления грамматического материала в корпусе урока учебника – сис-
тема речевых образцов, которая позволяет не только подать его на 
комплексной основе, но и отработать по этапам формирования речевых 
умений и навыков. 
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Остановимся подробнее на системе речевых образцов. Под рече-
вым образцом понимается типичный отрезок речи (предложение, со-
четание предложений, маленький диалог), построенный на основе ото-
бранной для изучения структурной схемы и выполняющий определен-
ное речевое задание. Речевой образец служит учащемуся моделью для 
построения других высказываний по аналогии. Каждый речевой обра-
зец обладает конкретностью и в то же время строится на основе абстра-
гированной обобщающей модели. Речевые образцы используются как 
при презентации нового материала, так и при его отработке. Исходной 
единицей при построении системы речевых образцов служит мини-
мальное предложение, использующее структурную схему предикатив-
ной основы (простое распространенное предложение в настоящем вре-
мени, утвердительной форме): Мальчик читает; Виктор студент; Хо-
лодно и т.п.  

Грамматические явления, которые составляют ядро грамматиче-
ского минимума начального этапа, –  падежная система, спрягаемые 
формы глагола, виды глагола, глагольное управление, притяжательные 
и указательные местоимения, прилагательные. 

Русская предложно-падежная система и ее функции в речи.  
На уроке используются грамматические модели (речевые образцы), 

по которым путем подстановки других слов создаются предложения, 
одинаковые по структуре. За основу берется конструкция предложения, 
она наполняется необходимым лексическим и грамматическим содер-
жанием, составляется речевой образец. Лексика в речевых образцах 
отобрана в соответствии с частотностью употребления слов в языке и 
применительно к возрасту учащихся. Дети обучаются сразу всем видам 
речевой деятельности: чтению (учитель, а затем ученики читают обра-
зец вслух), аудированию и говорению (идет обсуждение темы стихо-
творения, введение новой лексики), письму (составляются новые фразы 
по образцу, формулируются вопросы к тексту, идет работа с упражне-
ниями к тексту). Падежи изучаются отдельно, только в одном из падеж-
ных значений, в рамках контекста, при этом учитывается определенная 
ситуация общения. 

Работа над русскими падежами 
Винительный падеж прямого объекта (неодушевленный). Ов-

ладение падежной системой может начинаться с винительного падежа 
прямого объекта (на примере неодушевленных существительных). 
Учащиеся к тому моменту уже знают двучленные структуры типа: Это 
студент. Студент читает. Их следует превратить в трехчленные с 
прямым дополнением в винительном падеже: Студент читает журнал. 
Почему выбирают существительные прежде всего мужского и среднего 
рода: эти существительные не меняют своей формы в винительном па-
деже, то есть реализуется принцип одной трудности. Но чтобы работа 
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была достаточно закреплена, учащиеся должны знать определенное 
количество переходных глаголов в спрягаемых формах (писать, чи-
тать, знать, слушать, видеть, любить, купить) и достаточное количе-
ство существительных неодушевленных, которые могли бы выступать в 
качестве  прямого объекта (карандаш, текст, телевизор, фильм). Начи-
нать нужно с введения форм со слуха. Слова уже известны учащимся, но 
они еще не были таким образом соединены в предложение. Далее уста-
новить, что трехчленная структура – если это существительные муж-
ского и среднего рода – не меняет своей формы (как начальная,  имени-
тельный падеж). Затем, когда закреплен мужской и средний род, можно 
переходить к формам женского рода, обращая внимание на то, что су-
ществительные женского рода меняют окончание а(я) на у(ю). Эти на-
блюдения (слуховые) могут быть зафиксированы в виде речевого об-
разца (от значения к форме). Далее необходимо выяснить, на какой во-
прос отвечает третий член структуры; указать: на вопрос что? отвечает 
неодушевленное существительное. Если же это одушевленное сущест-
вительное, то будет другой вопрос. Обращается внимание на родовые 
окончания, переходные / непереходные глаголы: купить, но отдыхать; 
делать, но гулять; на женский род типа тетрадь, не меняющий свою 
форму. Внимание при введении глаголов обращается на тип глагольно-
го управления (брать – взять что?); на сочетаемость (организовать ве-
чер, митинг, собрание). 

Широко используется наглядность: 
1) Что вы видите на рисунке (стол, стул, телевизор, шкаф, диван, 
кресло, книга)? 
2) Что можно купить? Продолжите предложение: Дайте, пожалуй-
ста,… и система упражнений типа: 
1) Ответьте на вопросы: Вы любите…? 
2) Ответьте на неполный вопрос: Вчера я смотрела фильм. А вы? 
3) Задайте вопросы по образцу: Вчера я читала книгу. Что вы чита-
ли? 
4) Обратитесь к товарищу с просьбой. Дай, пожалуйста, книгу. 

Винительный падеж прямого объекта (одушевленный). При 
его введении следует: 

1) на примерах показать разницу между существительными, обо-
значающими явления неживой и живой природы; 
2) обратить внимание на то, что окончание мужского рода другое: 
а, я (брата, преподавателя) и сопоставить его с окончанием не-
одушевленных существительных: Я люблю спорт – брата; 
3) обратить внимание на то, что женский род имеет окончание 
у(ю) (одушевленные и неодушевленные существительные) и нуле-
вое: студентку, Таню, дочь и т.д. 

студента                студентку 
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преподавателя        Таню 
Марию 
дочь, мать 

Для тренировки этой структуры у учащихся должен иметься запас 
глаголов – спрашивать, ждать, искать, любить, пригласить, видеть; он 
должен уметь вопрос кого? соотнести с вопросом что? Я люблю (кого?)  

Винительный падеж локального значения (Я иду в универси-
тет) и предложный падеж локального (местного) значения (Он жи-
вет в Москве) обозначает местоположение и местонахождение предме-
та, лица. Трудности введения этих падежей заключаются в следующем: 

1) трудность смешения двух структур: Он идет в магазине; 
2) необходима специальная глагольная лексика: жить, работать, 
учиться, быть, лежать, находиться + институт, университет, те-
атр, урок… 
3) различение употребления предлогов с предложным падежом: в – 
положение внутри другого предмета; на – на поверхности; 
4) трудности различения при этом предлогов в / на: в театре – на 
концерте, на спектакле, на балете, в  университете – на факульте-
те, на I курсе, в магазине – на заводе и т.д. 
5) отработка выбора окончаний е или и в зависимости от рода: и – 
для существительных типа тетрадь, аудитория, здание е – для ос-
тальных; 
6) отработка постановки вопроса где?; 
7) отработка некоторых особенностей постановки ударения на 
окончании: в шкафý, в лесý, в садý; 
8) упражнения-вопросы, диалоги-расспросы, несогласие. 

Родительный падеж принадлежности проявляет себя в струк-
туре типа Это книга друга. Важны следующие моменты: 

1) с этого значения начинается знакомство с родительным паде-
жом, при отработке этого значения следует опираться на реальную 
учебную ситуацию; 
2) следует усвоить способ выражения: мужской род – окончания 
а(я): стол, словарь, трамвай; женский род – окончания ы(и): ком-
ната, остальные варианты ж.р.; 
3) обнаруживаются трудности, связанные с ограниченным лекси-
ческим запасом существительных со значением лица (студент, 
преподаватель, друг, подруга, мать, отец), поэтому используют 
имена собственные, для чего даются некоторые необходимые све-
дения об их структуре и употреблении: 
а) полное имя, фамилия, отчество → для официальной обстановки, 
документов, как вежливая форма обращения к людям старшего 
возраста: 
Иванова          Анна          Петровна 
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фамилия          имя            имя отца 
б) производная, уменьшительная (неофициальная) форма: 
Анна – Аня (женский род), Иван – Ваня (мужской род); 
в) собственные имена изменяются так же, как и нарицательные, по 
тем же типам;  
г) иностранные имена меняются: Жак – Жака 
и не меняются: Мадлен, т.е. не меняется мужской род на гласный и 
женский род на согласный. 

Родительный падеж в отрицательных (безличных) предложе-
ниях дается в сопоставлении: У меня есть ручка. У меня нет ручки. При 
этом наиболее типичны ошибки следующего плана: У меня нет ручка. У 
меня не была ручки, которые обусловливают тщательный анализ струк-
тур: 1) У меня есть (что?) книга. 2) У меня нет (чего?) книги. 

Ошибки трудно изжить в речи: причины в том, что во многих язы-
ках эта структура личная, в русском языке – безличная. Отработка дан-
ного значения родительного падежа связана с употреблением глаголов 
в настоящем, прошедшем, будущем времени и с отрицанием: Вчера 
(завтра, скоро) у нас (была, был, было, были) экскурсия, вечер, собрание, 
уроки. –  Вчера у нас не было  (экскурсии, вечера, собрания уроков). 

 
                             лекции                                         лекций    
Завтра будут                         Завтра не будет   
                               уроки                                         уроков 
 
Правило: глагол быть в отрицательной структуре прошедшего 

времени имеет форму среднего рода, а в будущем времени – 3-го лица 
единственного числа. 

Как известно, родительный падеж с отрицанием используется в 
том случае, когда кто-то не может выполнить просьбу собеседника: У 
тебя есть книга? – У меня нет книги. 

Система упражнений на отработку отрицательной конструкции с 
использованием родительного падежа включает задания с разнообраз-
ными предметами, которыми пользуются  учащиеся: книга, ручка, тет-
радь, портфель, мел, мобильный телефон и т.д. Привлекая наглядность, 
педагог может предложить учащимся сравнить рисунки и ответить на 
вопрос, какие предметы есть на столе Николая и каких предметов нет 
на столе Дениса. В систему упражнений могут быть включены подгото-
вительные и коммуникативно-речевые упражнения, например: От-
ветьте отрицательно на просьбу товарища, Опровергните мнение дру-
га: У нас в школе нет хорошей библиотеки» и др.  

Родительный падеж для обозначения места – Он идет из  шко-
лы – дается в системе заданий, которые учитывают:  

1) трудности усвоения предлогов из–с: из школы – с работы; 
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2) их соотнесенность с предлогами в–на: из школы – в школу; с ра-
боты – на работу;  
3) отработку вопроса откуда? в вопросно-ответных конструкциях; 
4) введение в структуру словосочетания, предложения субъекта 
для обозначения лица: из школы от учителя. 

Дательный падеж адресата – Он написал письмо отцу – обозна-
чает лицо, которому адресовано действие. Трудность в овладении дан-
ным падежом в указанном значении связана не столько с усвоением но-
вых окончаний: другу, преподавателю, сестре, – сколько с проблемой 
неполного совпадения глагольного управления в русском языке и язы-
ке учащихся, для которых русский язык неродной (ошибки: помогать 
товарища, спросить товарищу и т.д.). Поэтому следует: 

1) соотнести значение и форму выражения адресата с аналога-
ми в родном языке; 
2) отметить, как она (форма) выражена в русском языке: окон-
чания у, ю, е – для мужского рода (другу, преподавателю, Коле), 
окончания е, и – для женского рода (сестре, матери); 
3) осмыслить вопрос кому? И четырехчленную структуру предло-
жения  Он написал письмо другу; 
4) выяснить, с какими глаголами строится эта структура: писать - 
написать что? кому?; рассказывать – рассказать что? кому?; пока-
зывать – показать что? кому? и др.; (управление глаголов в род-
ном языке учащихся может не совпадать с глагольным управлени-
ем в русском языке); 
5) подобрать систему упражнений для тренировки: Составьте 
предложения по образцу; ответьте на вопросы и серия ситуатив-
ных заданий: Представьте, что вам нужно…. 

Дательный падеж со значением лица, к которому направлено 
движение – Я иду к другу – частотен в речи. Вместе с тем его осознание 
затруднено смешением со структурами Я иду в школу (в театр) и Я был 
у друга. Возникает внутриязыковая (смешение русскоязычных грам-
матических структур) интерференция. Отсюда вывод о необходимости 
разграничения данных выше структур в методически оправданной по-
следовательности их подачи (интервалы введения смешиваемых струк-
тур должны быть достаточными для выработки автоматизма их упот-
ребления в речи) и их тщательной проработки. 

Итак, логика работы может быть следующей: 
1) предъявление структуры, третий член которой выражен дательным 
падежом с педлогом к; 
2) определение семантики третьего члена (к другу); 
3) интерпретация семантики предиката (идет, едет, пришел, приехал, 
вышел); 
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4) осмысление способа выражения третьего члена структуры (при не-
обходимости его сопоставление со способом выражения в родном язы-
ке); 
5) отграничение этой структуры от винительного падежа локального 
значения: Я иду в поликлинику (не лицо) к врачу (лицо);  
6) разграничение интерферирующего влияния межъязыковых несовпа-
дений: chez (франц.) = к, у; chez = к + идти, прийти, ходить куда? и chez = 
у + быть, сидеть, читать, жить где? у  кого? 

На основании данных рекомендаций создается методически целе-
сообразная система упражнений. 
Предъявление следующих значений русских падежей: 

– творительного падежа в значении совместного действия (Он идет с 
другом); 
– творительного падежа с глаголами быть, стать, работать (Он будет 
врачом); 
– творительного падежа локального значения с предлогом рядом с (Мой 
дом находится рядом с метро); 
– творительного инструментального падежа (я пишу ручкой) рекомен-
дуется в следующей схеме: 
1) восприятие со слуха; 
2) осмысление значения и формы структуры (модели-образца); 
3) соотнесение структур с целью преодоления внутриязыковой, межъя-
зыковой интерференции; 
4) запись речевого образца и формальных признаков; 
5) речевые правила. 
 
Падеж Основные особенности и трудности 
Им.п. 1. Имена собственные (Им. п.). 

2. Одушевленные/неодушевленные 
Род. п. 1. Разнообразие предлогов для обозначения значе-

ний падежа: без, для, до, из, от, с(со), у. 
2. Разнообразие значений. 

Дат. п. 1. Разнообразие предлогов для обозначения значе-
ний падежа: к, по. 
2. Родовые флексии в ед.ч. 

Вин. пад. 1. Совпадение с Род. п (в ед. ч.– муж. Род, одуш.; во 
мн. ч. — муж., жен., ср. род, одуш.). 
2. Одушевленность/неодушевленность. 
3. Разнообразие предлогов для обозначения значе-
ний падежа: в (во), на, по, под, с, через 

Твор. п. 1. Разнообразие предлогов для обозначения значе-
ний падежа: 
за, между, над, перед, под, с(со). 
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2. Разброс значений. 
Предл. п Формы на -е/-у. 

Примеры речевых образцов и заданий к ним. Речевой образец 
1 (текст для изучения) 
Зимние каникулы (1) 
В лесу 
На берегу 
Деревья стоят 
В снегу. 
А на реке 
И пруду 
Дети играют 
На льду. 

Зимние каникулы (2) 
В еловом лесу 
На речном берегу 
Деревья стоят 
В серебристом снегу. 
А на реке 
И на круглом пруду 
Дети играют 
В салки на льду. 

Грамматическая тема: Предложный падеж существительных 
мужского рода с нулевым окончанием: окончание -у при обозначении 
такими существительными в единственном числе места; согласование с 
прилагательными; предлоги на, в; вопрос где? 

Лексическая тема: природа. 
Задание: 1) прочитайте текст, поставьте ударение; 2) найдите в 

тексте (1) ответы на вопрос где? 3) выпишите выделенные слова с во-
просами что? и где? (не забывайте предлоги в, на), выделите окончания, 
определите род; 4) выпишите из текста (2) слова, которые отвечают на 
вопросы в каком?, на каком?, выделите окончания; 5) нарисуйте кар-
тинку к тексту 

(1) или (2), объясните свой выбор. 
Грамматическая модель: 
что?– лес он где? — в лесу 
лес какой? — еловый лес в каком лесу? — в еловом лесу 
 
Речевой образец 2 (текст для изучения) 

В Европе 
В Греции растут 

Оливки, апельсины. 
В солнечной Испании 
Зреют мандарины. 

В ледяной Норвегии – 
Фьорды и вода, 

В огненной Исландии – 
Вулканы среди льда. 
В Дании, Голландии – 

Зелёные луга, 
На севере — в Финляндии – 

Тундра и тайга. 
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Грамматическая тема: Предложный падеж существительных 
женского рода с окончанием -ия: окончание -ии при обозначении таки-
ми существительными в единственном числе места; предлог в; вопрос 
где?  

Лексическая тема: природа. 
Задание: 1) прочитайте текст, поставьте ударение, 2) выпишите 

выделенные слова в именительном падеже (что?) и в предложном па-
деже (где?) с предлогами и прилагательными, выделите окончания, оп-
ределите род, 3) скажите, что ещё есть в этих странах; какие вы знаете 
названия стран с окончанием -ия? 

Грамматическая модель: 
что?– Греция она где? — в Греции 
что?– солнечная Испания где? — в солнечной Испании 

Речевой образец 3 (текст для изучения) 
Кто где живёт 

Где живёт аллигатор? 
В реке. 
А песчаная эфа? 
В песке. 
Где живёт синий кит? 
В океане. 

Где растёт баобаб? 
В саванне. 
Где кузнечик живёт? 
В траве? 
Где идея живёт? 
В голове. 

 
Грамматическая тема: Предложный падеж существительных 

женского и мужского рода: окончание -е при обозначении такими суще-
ствительными в единственном числе места; предлог в; вопрос где жи-
вёт? 

Лексическая тема: природа. 
Задание: 1) перепишите стихотворение, вставляя существитель-

ные в предложном падеже, выделите окончания, определите род, 2) 
прочитайте текст, поставьте ударение, 4) спросите друг друга, где жи-
вёт..., ответьте: живёт в ... 

Грамматическая модель: 
Где живет аллигатор? - Аллигатор живёт в реке. 
Слова для справок: саванна, река, океан, песок, голова, трава (в 

тексте выделенные слова должны быть представлены многоточием) 
 

Речевой образец 4 (текст для изучения) 
Угадайте 

Угадайте, куда я бегу? 
В каком парке увидеть могу: 
Зайца, тигра, койота, 
Моржа, бегемота, 
Льва, оленя, слона, 

Выдру, белку, козу, 
Кобру, зебру, гюрзу, 
Утку, лошадь, сову, 
Пуму, рысь и лису?! 
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Соболя, и кабана? 
 
Грамматическая тема: Винительный падеж в значении одушев-

ленного объекта действия (увидеть кого?) существительных мужского 
рода с нулевым окончанием (в том числе оканчивающихся на соглас-
ный с ь), женского рода с окончанием -а и нулевым окончанием (на со-
гласный с ь). 

Лексическая тема: животные. 
Задание: 1) прочитайте текст, поставьте ударение, 2) выпишите 

названия животных в именительном падеже (кто?) и в винительном па-
деже (кого?), определите род, выделите окончания, 3) есть ли различия 
в окончаниях? 4) ответьте на вопрос: Угадайте, куда я бегу?, 5) расска-
жите, каких животных видели вы, где? Им. Падеж. Вин. падеж 

Грамматическая модель: 
кто? — слон он увидеть (кого?) — слона 
кто? — коза она увидеть (кого?) — козу 
Знакомство с прилагательными, притяжательными местоиме-

ниями возвращает учащихся к проблеме согласования в роде, что отра-
батывается в следующих упражнениях: 
1) замените существительные личным местоимением: словарь лежит 
там – он…; 
2) составьте словосочетание: друг – мой друг – тетрадь (моя); 
3) вместо точек вставьте местоимение этот, эта, это или прилага-
тельное: Где … газета? – Где эта газета? 
4) замените существительное словами из скобок, меняя форму глагола 
(если учащиеся знают прошедшее время): Моя книга лежала на столе 
(журнал); 
5) задайте вопрос по образцу (именительный падеж) – Словарь. Чей это 
словарь? 
Книга. Чья…? 

Лингвистические и методические трудности  
усвоения русского глагола 

Спрягаемые формы глагола. Овладение спрягаемыми формами 
происходит непросто. В речи неносителя русского языка можно встре-
тить ошибки такого типа: «Я сознаваю свою ошибку» или «Эти слова 
мне не принадлежают». Такого рода ошибки возможны, когда идет ин-
тенсивное накопление глагольной лексики. Это объясняется тем, что 
учащийся при встрече с новым глаголом не может самостоятельно от-
нести его к нужному типу. Трудности вызывает у учащихся и постанов-
ка ударения в спрягаемых формах, что приводит к нарушению норма-
тивности, а в ряде случаев – к непонятности речи. 

Например, последовательность работы с глаголом читать вклю-
чает: 
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1) выяснение (может быть, на примерах из родного языка или языка-
посредника) понятия инфинитива, настоящего времени; ть – показа-
тель инфинитива; 
2) какая буква стоит перед ть (выделяется окончание); 
3) дается задание: Слушайте, как спрягается глагол; 
4) дается задание: Спрягайте глагол читать; 
5) дается задание определить, где ударение в данном глаголе: как в ин-
финитиве? на â? 
6) дается форма императива (повелительного наклонения): читай + те; 
7) далее спрягается глагол делать и соотносится с читать, работать. 

В результате объяснений у учащихся должно сложится представ-
ление, что в русском языке есть группа глаголов с суффиксом -ть, перед 
которым стоит а – на эту букву заканчивается основа настоящего вре-
мени. Эти глаголы в спрягаемых формах имеют окончание -ю, -ешь, -ет, 
-ем, -ете, -ют; ударение в этих глаголах всегда падает на ту же гласную, 
что и в инфинитиве, а повелительное наклонение образуется прибав-
лением суффикса й, йте. 

С самого начала целесообразно вести глагольную тетрадь, в кото-
рую выписываются новые глаголы: работать – типа читать, отды-
хать – типа читать. Спряжение указывается при этом цифрой I или II, а 
неподвижное ударение обозначается буквой: думать – типа читать. 
Затем можно ввести глагол ждать, найти общие и различающие эти 
глаголы моменты (новый тип ударения, подвижное, возможное чередо-
вание). Вывод, к которому должны прийти учащиеся – не все глаголы с 
суффиксом â спрягаются по типу читать; преподаватель дописывает 
глагол по схеме искать – ждать (II) ск/ш, Б. Это означает, что при 
спряжении этого глагола чередуются согласные, Б – символ подвижного 
ударения. У глагола говорить нет знакомого суффикса â суффикс û ут-
рачивается при спряжении. Ударение можно условно обозначать В – оно 
неподвижное, на окончании. При введении нового глагола этого типа, 
например, любить - люблю, можно сделать запись, указывающую на че-
редование в корне б/бл. 

Отработка в упражнениях не должна быть монотонной, основан-
ной лишь на повторении парадигмы глагола, лучше если даже это будут 
языковые и речевые упражнения одновременно. Например: Вы говори-
те по-русски?; А они? А он говорит по-арабски? 

Работа над видами русского глагола 
Виды глагола – еще одно сложное явление в русском языке. 

Трудности:  
1) отсутствие данной категории в большинстве иностранных языков; 
2)  при объяснении этой категории преподаватель практически лишен 
возможности опираться на родной язык учащихся или язык-посредник; 
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3) вид – одна из немногих категорий, которая не осознается на практи-
ке; она нуждается не только в длительной тренировке, но и в глубоком 
творческом освещении; 
4) объяснение этого явления проходит на ограниченном лексическом 
материале, требует от преподавателя продуманности, системы знаний. 

При освоении несовершенного вида глагола обычно предлагается 
не давать материал порционно, а познакомить учащегося со всеми тре-
мя семантическими вариантами несовершенного вида: значением кон-
кретного процесса, значением повторяющегося действия, общефакти-
ческим значением. 

В результате объяснения в сознании учащегося должны сложить-
ся следующие признаки, характеризующие основные функции несо-
вершенного и совершенного видов глаголов в речи: 
1) для обозначения действия как процесса, повторного действия, для 
называния действия, которое имеет место (общий факт), используется 
глагол несовершенного вида; 
2) для обозначения конкретного действия, однократного или которое 
завершилось – совершенный вид: 

Несовершенный вид Совершенный вид 
1. обозначает действие в процессе: 
 Он читает 
2. обозначает повторяющееся дей-
ствие: Каждый день он читает 
3. обозначает констатацию факта 
(общефактическое значение): 
Он читает или пишет? 
 

1. обозначает достижение резуль-
тата действия: Он прочитал книгу 
2. обозначает однократное дейст-
вие: 
Он прочитал слово один раз 
3. обозначает конкретный факт 
(конкретнофактическое действие): 
Ты пообедал? 

 
Далее необходимо ввести понятие видовой пары. Глаголы чи-

тать, писать, решать обозначают действие, способное достичь преде-
ла и после этого прекратиться. Но не все глаголы в русском языке име-
ют такую способность, например, стоять, жить, находиться своей се-
мантикой не выражают достижения предела, результата. Следователь-
но, не все глаголы могут образовывать видовые пары. 

Один из этапов промежуточного обобщения глагольного мате-
риала – знакомство с формальным выражением видовых оппозиций: 

читать – прочитать 
решать – решить 
брать – взять. 
Демонстрация этих видовых пар иллюстрирует способы их обра-

зования: с помощью приставки, суффикса, новой корневой формы (суп-
плетивизм). 
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Отсутствие унифицированных средств видообразования вызыва-
ет трудности в усвоении русского глагола: учащимся приходится заучи-
вать практически не одно, а два слова, супплетивные (разнокорневые) 
видовые пары, которые, как видим из примеров, могут принадлежать к 
разным спряжениям: решать – тип читать, А; решить – тип говорить, В 
и т.д. 

Непривычными, трудно осознаваемыми могут оказаться для не-
носителей языка схожие между собой формы настоящего времени несо-
вершенного вида и будущего времени совершенного вида: решаю – ре-
шу, оставляю – оставлю и т.д. 

В процессе тренировки рекомендуется обратить внимание на сле-
дующее: 
1) следует уделить внимание анализу функционирования видов в 
большом количестве микротекстов монологического и диалогического 
характера; практически осмыслить семантические варианты значения 
несовершенного и совершенного видов; 
2) анализ контекстного употребления видов глаголов должен быть не 
формальным (формы выражения вида), а функциональным (в какой 
именно функции выступает тот или иной вид глагола в конкретном 
случае); 
3) анализ необходимо сопровождать вопросами преподавателя и отве-
тами учащихся: Что ты делал сегодня вечером? – Читал текст. – Долго 
читал? – Полчаса. Анализ лучше проводить не на разрозненных приме-
рах, а с использованием потенциала речевых ситуаций; 
4) для предупреждения ошибок в речевой практике следует освоить 
ряд правил, акцентирующих внимание на выборе вида: 
а) употребление только несовершенного вида после так называемых 
фазисных глаголов: начинать – начать, продолжать – продолжить, 
кончать – кончить, а также передавать – передать, уставать – устать, 
учится – научиться, привыкать – привыкнуть и т.д.; 
б) употребление только несовершенного вида в отрицательных конст-
рукциях, при отрицании наличия действия: Я не читал этот текст; 
в) употребление несовершенного вида с модальными словами: не надо, 
не должен; 
г) употребление несовершенного вида в повелительном наклонении 
для выражения побуждения к действию: Пишите!; 
д) употребление преимущественно несовершенного вида с отрицанием 
в повелительном наклонении, императиве: Не пишите!; 
е) употребление совершенного вида после глаголов забывать – забыть, 
уставать – устать; 
ж) употребление совершенного вида в отрицательных конструкциях, 
если цель высказывания – отрицание не действия, а его результата: Я не 
прочитал текст; 
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з) употребление совершенного вида в императиве при выражении 
просьбы, совета, приказа: Расскажите! Отдохните! 

Следует осознавать и использовать в организации практики 
грамматическую тему вида, которая является сквозной, т.е. сопровож-
дает весь процесс обучения русскому языку как новому, неродному.  

Работа с глаголами движения. В русском языке имеется особая 
группа глаголов, вызывающих трудности у обучающихся, глаголы дви-
жения однонаправленные (типа идти), разнонаправленные (типа хо-
дить), приставочные (типа пройти) и без приставок. Причины пробле-
мы сосредоточены в следующем:  
1) в русском языке, в отличие от других языков, характер движения 
разграничен: идти – «двигаться пешком», ехать – «двигаться с помо-
щью транспорта», нести – «перемещать что-либо, не используя средств 
транспорта», везти – «перемещать что-либо с помощью средств пере-
движения, либо пешком» и т.д.; 
2) в других языках отсутствует  деление движения на однонаправлен-
ное и разнонаправленное, повторяющееся и однократное;  
3) в русском языке значения глаголов движения дополнены системой 
переносных  значений: поезд идет – (не пешком), весна идет, время 
идет, дождь идет, шляпа тебе идет и др.; 
4) в группе глаголов движения есть высокочастотные и менее частот-
ные единицы, к последним относятся плыть, лететь, водить, бродить, 
лазить, и др., реже используемые в речи неносителя языка,  нежели  
русскими в речевой практике, хотя в процессе обучения и повседневной 
жизни могут возникнуть такие ситуации, которые повышают коммуни-
кативную востребованность многих глаголов движения.  

Однонаправленные глаголы  движения без приставок – первая 
ступень в обучении данной лексико-семантической группе. Для преодо-
ления возможных ошибок следует осознавать, что способ передвиже-
ния во многих языках не разграничен. С помощью наглядных средств 
можно преодолеть эту трудность. Еще один момент, на который необ-
ходимо обратить внимание: слабая фонетическая дифференциация  ря-
да глаголов движения (иду – еду, идешь – едешь и т.д.) Поэтому на стадии 
введения глаголов движения требуется внимание выработке их пра-
вильного произношения и употребления; 
а) учащимися допускается неправильное употребление предлогов и па-
дежей в обстоятельствах со значением места и направления, а также 
наречий здесь, тут – сюда, там – туда: Они едут в Москве; я иду там; 
б) наблюдается избирательность в употреблении глаголов движения в 
будущем и прошедшем времени в определенных контекстах и ситуаци-
ях, невнимание к этому вопросу порождает ошибки типа Завтра я буду 
идти в театр (вместо Завтра я пойду в театр) или Вечером я шел на 
почту (вместо Вечером я ходил на почту).  
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Кроме того, особого объяснения требуют более тонкие значения 
однонаправленного движения, когда 1) формально не указывается или 
неизвестно направление движения: Я видел его, он шел с девушкой; 2) 
однонаправленное движение не прямолинейно, проходит с перерыва-
ми; 3) однонаправленные глаголы движения передают повторяющееся 
движение, что обусловлено контекстом: Я всегда шел к цели прямым 
путем.  

На начальном этапе невозможно дать все значения глаголов дви-
жения в системе, поэтому преподаватель должен быть готов разъяс-
нить сложные случаи их употребления. Последовательность работы над 
глаголами движения может быть следующей: 1) введение и отработка 
конструкций с обстоятельством в винительном падеже: Куда ты едешь? 
– На выставку;  2) глаголы идти, ехать с обстоятельствами в родитель-
ном падеже: Мы идем из театра; 3) глаголы движения в сочетании с да-
тельным падежом – объектом движения: Он идет к врачу; 4) работа над 
формами прошедшего времени, которые функционируют в речи не-
сколько иначе: например, предложение Утром я шла в университет 
нуждается в распространении пешком, долго, с Николаем. Прошедшее 
время употребляется также тогда, когда движение служит фоном для 
другого главного действия: Я купил эту книгу, когда шел домой; 5) фор-
ма сложного будущего времени глаголов идти, ехать употребляется в 
русском  языке редко, в следующих контекстах а) при желании указать 
на длительность движения Долго мы будем еще идти? б) при усилении 
внимания к обстоятельствам движения: Вы меня увидите, я буду идти 
по правой стороне улицы. в) при передаче предстоящего движения мо-
жет использоваться настоящее  время: Завтра я иду в театр. 

Разнонаправленные глаголы движения без приставок. Зна-
комство с ними обычно происходит не в формах прошедшего времени в 
значении «побывать где-либо», поэтому они представляются в парал-
лели с глаголом быть: Он был в университете = Он ходил в университет. 
При объяснении  глаголов ходить, ездить обращается внимание на сле-
дующее:  
1) глагол ходить обозначает движение пешком из отправной точки + 
пребывание субъекта в месте, ставшем целью движения + возвращение 
пешком в исходную точку;  
2) аналогично обозначение  движения субъекта на каком-либо транс-
порте глаголом ходить;  при этом употребление  глагола ездить обяза-
тельно, если пункт цели движения  значительно удален; при нахожде-
нии пункта в пределах досягаемости возможно употребление глагола 
ходить: Он ходил в театр; 
3) глаголы ходить, ездить, когда они равнозначны глаголу  быть могут 
обозначать: а) повторяющееся однонаправленное движение: Мы часто 
ходим в театр;  б) специально не направленное движение, движение в 



148 
 

пределах определенной территории: Ходить по парку; в) способность, 
умение двигаться: Ребенок уже ходит. 

 Объяснение различий в употреблении глаголов однонаправлен-
ного и разнонаправленного движения связано с употреблением языко-
вых единиц, передающих идею повторяемости, регулярности обычно-
сти совершаемого субъектом  движения: всегда, обычно, часто (Ср. Он 
идет в школу.  -   Он ходит в школу каждый день). 

Глаголы движения с приставками вызывают меньшие трудно-
сти по сравнению с употреблением  бесприставочных глаголов, по-
скольку у большинства из них есть эквивалент в родном языке учащих-
ся или языке-посреднике. Внимание должно быть уделено преодоле-
нию ошибок на семантическом уровне: выйти («ненадолго») – уйти 
(«совсем»); значению начинательного движения: После уроков я пришел 
в библиотеку вместо После уроков я пошел в библиотеку и т.д.  

Работа над глагольным управлением. Русский язык для сочета-
ния слов в предложении использует определенные средства граммати-
ческой связи. Так, связь глагола с существительным в функции допол-
нения может выражаться двумя способами: морфологическим измене-
нием имени Я читаю книгу; морфологическим изменением имени и ис-
пользованием предлога Я работаю с книгой. 

 Управляемое слово в русском языке может обозначать: 
1) прямой объект – читать книгу (прямое дополнение); 
2) объект, к которому действие относится касательно, не прямо – инте-
ресоваться книгой (косвенное дополнение); 
3) может выражать обстоятельственные значения, к примеру, причину 
– краснеть от стыда;  
4) восполнение информации при недостаточно информативном глаголе 
– казаться добрым; 
5) кроме того, управляемое слово и его форма могут быть предопреде-
лены словообразовательной структурой управляющего слова  и допол-
нять значение его приставки – отказаться от приглашения. 

Работа над глагольным управлением подчинена работе над глаго-
лами движения видовременной системой русского глагола и в тоже 
время постоянно сопровождает учебный процесс. Уже указывалось, что 
введение одним из первых в речевую практику винительного падежа 
неодушевленного объекта актуализировало введение различных гла-
голов  восприятия: смотреть телевизор, читать текст, делать зада-
ние. 

Вместе с тем не всегда управляющее слово предопределяет функ-
ции и способ выражения управляемых слов, особенно в обстоятельст-
венном временном значении:  
– приехать в две тысячи седьмом году (предложный падеж) 
– приехать в воскресенье (винительный падеж)  
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– приехать к завтраку (дательный падеж)  
– приехать год назад, через год, во время отпуска 

Как видим, управляемое слово в приведенных выше сочетаниях не 
является обязательным и регулярным, поэтому усвоение обстоятельст-
венных отношений происходит на уровне структурных моделей, через 
речевые образцы, с использованием в роли обстоятельств лексических 
единиц (по мере их накопления).  

Особую работу предполагает глагол как управляющее слово в том 
случае, если он полностью подчиняет себе падежные формы имен суще-
ствительных. При этом необходимо учитывать следующее:  
1) в русском языке глаголы делятся на переходные и непереходные;  
2) переходные глаголы управляют прямым дополнением, как правило, 
в форме винительного падежа без предлога, а непереходные глаголы 
управляют косвенным дополнением, что не всегда характерно для дру-
гих языков;   
3) категория переходности-непереходности выражается в русском язы-
ке иначе, чем,  например, во французском языке. В русском языке пере-
ходность передается постфиксом -ся (ср. начинать – начинаться), в то 
время как во французском языке с этой целью используется один и тот 
же глагол: commencer;  
4) в русском языке - в отличие от французского - переходность может 
выражаться префиксом или разными корневыми морфемами: думать 
(неперех.) – обдумывать (перех.) –  penser (фр.); гореть (неперех.) – 
жечь (перех.) – bruler (фр.). 

Недоучет различий в русском и в родном языках порождает ошиб-
ки типа Я думаю проблему, Я желаю успех другу. 

Поэтому при введении новой глагольной лексики важно устано-
вить особенности управления нового слова в словаре учащихся глагола. 
Пополнение активного запаса изучающих русский язык глаголами со-
относится с введением падежей; так, с глаголами интересоваться, гор-
диться целесообразно познакомить учащихся при введении творитель-
ного падежа, управляющего дополнениями, которые отвечают на во-
просы кем? чем? и имеют объектное значение: интересоваться спор-
том, математикой, музыкой; гордиться сыном, другом и т.д.  

Особое внимание следует обратить на случаи двойного управле-
ния, когда глагол управляет, как минимум, двумя зависимыми слово-
формами рассказывать кому? что? о чем?  (другу о книге).  

Некоторые русские глаголы 1) обладают свойством сочетаться с 
инфинитивом другого глагола: привыкать – привыкнуть к кому?  к че-
му? или + инфинитив (привыкнуть опаздывать)  2) служат основой по-
строения сложного предложения с соотносительным словом что: ве-
рить в то, что…, заключаться в том, что…. 
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На управление глагола влияет его многозначность, контекстуаль-
ное значение. Введение значений глагола и соотнесение глагола в дан-
ном значении  с управлением конкретными словоформами должны 
опираться  на глагольный минимум  этапа обучения и уровень владе-
ния учащихся русским языком как новым.  

Упражнения, с помощью которых отрабатывается глагольное 
управление могут быть разнообразными: от языковых (Составьте 
словосочетания с данными глаголами; Закончите предложения) до ре-
чевых, которые стимулируют мыслительную деятельность учащихся, 
активизируют выход в речевую практику (Спросите товарища, чем он 
занимается; Посоветуйте другу сделать что-нибудь в следующих си-
туациях и т.д.). 

Методические рекомендации по усвоению местоимений,  имен 
прилагательных 

При введении притяжательных, указательных местоимений целе-
сообразно: 
1) опираться на изучение речевой модели: 
Он учится в школе. – Он учится в нашей школе. 
Я говорю с другом. – Я говорю с (моим, твоим, нашим, вашим) другом. 
2) представлять в таблице формы изменения местоимений по падежам, 
обращая внимание на совпадение форм мужского и женского рода 
(кроме именительного и винительного падежей); 
3) использовать в качестве «помощника» косвенные падежи личных ме-
стоимений мужского и среднего рода (ср.: его – моего); 
4) обратить внимание на усвоение неизменяемых притяжательных  ме-
стоимений его, ее, их: в русском языке форма этих местоимений зависит 
от пола лица – обладателя предмета либо рода и числа предмета: книга 
брата (м.р.) – его книга. В отличие от испанского, итальянского, фран-
цузского и других языков, в которых род и число притяжательных ме-
стоимений соотнесено с определенным словом (так, le book  – книга – 
существительное мужского рода); 
5) разграничить местоимения его, ее, их и местоимение свой: Я читаю 
его книгу (т.е. книга принадлежит другому лицу, не мне) – Я читаю свою 
книгу (книга принадлежит мне как субъекту действия); 
6) указать, что притяжательное местоимение свой не сочетается с субъ-
ектом действия: Твой (нельзя свой) учебник на столе; Моему (нельзя 
своему) другу 15 лет, но может сочетаться с существительным-
объектом или обстоятельством действия: Я пишу письмо моему (своему) 
другу; Мы занимаемся в нашей (своей) комнате.  
Как видим, в данном случае возможны варианты мой–свой, наш–свой и 
т.д. при преимущественном употреблении свой; 
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7) объяснить, что исключается употребление местоимения свой, если 
лицо-обладатель прямо не названо: Моего друга зовут Николай (нельзя 
Своего друга зовут Николай). 

Изучение имен прилагательных принципиально не отличается от 
изучения местоимений. При этом важно учесть следующее: 
1) прилагательные в русском языке согласуются с определяемым суще-
ствительным в роде, числе, падеже, это выражается с помощью оконча-
ний: новый (м.р.) – новая (ж.р.) – новое (с.р.) – новые (мн.ч.); 
2) форма вопроса (вопросительного слова) зависит от рода, числа, па-
дежа существительного, с которым согласуется вопрос: Это новое 
пальто. – Какое это пальто? 
3) прилагательные в роли определения располагаются перед опреде-
ляемым существительным (во вьетнамском, французском языках при-
лагательные употребляются в постпозиции): У меня новая рубашка; 
4) в постпозиции употребляются прилагательные в роли сказуемого: 
Эта книга интересная; при этом время выражается глаголом-связкой 
быть: Погода была хорошая; Погода хорошая; Погода будет хорошая; 
5) Имена прилагательные делятся  на: а) прилагательные с твердой ос-
новой  и безударными окончаниями (новый, умная); б) прилагательные 
с твердой основой и ударными окончаниями (больной, больная); в) при-
лагательные с мягкой основой и безударными окончаниями (синий, до-
машняя). Выделяют в особую группу прилагательные с основой на г, к, 
х, а также на шипящий: они имеют смешанный тип склонения: тихий, 
тихого, тихому и т.д.; после г, к, х не пишутся ы, е, и, ю, а после ж, ш не 
пишутся ы, я, ю; 
6) наиболее распространена в русском языке группа прилагательных с 
ударением на основе и с твердой основой типа новый; малочисленна 
группа с ударным окончанием типа молодой: прилагательные этой 
группы следует заучить, чтобы избежать ошибок (голубой, худой). Пока 
не сформируется автоматизм в склонении прилагательных, необходимо 
выяснить у учащихся, к какому типу относится новое слово-
прилагательное. 

Приемы работы с учебным грамматическим материалом. Кон-
кретные способы работы с грамматическим материалом на уроке выби-
раются в зависимости от ряда факторов. Важно, какого рода действия и 
операции будет выполнять учащийся с данным материалом в процессе 
речевого общения на русском языке, как характеризуется этот матери-
ал с точки зрения его усвоения, т.е. какова цель введения конкретной 
грамматической единицы. Такой целью может быть осмысление, систе-
матизация, сопоставление различных изучаемых явлений, запомина-
ние, формирование «готовности к применению». Но конечной целью, 
ради которой нужны промежуточное осмысление, запоминание и т.п., 
всегда является непосредственное применение изучаемого материала в 
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различных видах речевой деятельности, осуществляемой на русском 
языке. Способ работы над конкретным грамматическим явлением зави-
сит также от соотношения грамматических систем русского и родного 
языка учащегося:  преподаватель использует на уроке различные прие-
мы работы: 
– объяснение; 
– демонстрацию разнообразных наглядных материалов; 
– чтение и анализ текста; 
– анализ специально составленных примеров; 
– комментирование действий; 
– устные и письменные упражнения и т.п. 

Выбор отдельного приема или комплекса приемов для занятия 
зависит от его цели, особенностей вводимого материала, подготовлен-
ности учащихся и т.п. 

Ознакомление с новым грамматическим материалом. В прак-
тике используются следующие основные способы ознакомления с но-
вым грамматическим материалом: 1) объяснения преподавателя или 
объясняющий текст учебника; 2) различные средства наглядности; 3) 
контекст, специально подобранные примеры (их наблюдение и анализ), 
система речевых образцов. Кроме того, ознакомление с новым грамма-
тическим материалом может осуществляться в процессе выполнения 
некоторых видов упражнений; при этом введению нового материала 
может предшествовать повторение, выполнение подготовительных уп-
ражнений, снимающих дополнительные трудности сосредоточивающих 
внимание учащихся на новом материале. 

В зависимости от этапа обучения, уровня подготовленности уча-
щихся, характера вводимого материала, состава группы объяснение 
может проводиться на русском языке, родном языке учащегося, языке-
посреднике. В связи с этим необходимо затронуть вопрос об использо-
вании грамматической терминологии при ознакомлении с граммати-
ческим материалом. Непосредственно в речевой деятельности на рус-
ском языке термины учащемуся не нужны. Однако в учебной речи часто 
возникает необходимость определить, назвать грамматическое явле-
ние. Наиболее целесообразным представляется путь от объяснений на 
родном языке учащихся или языке-посреднике к включению русских 
терминов, обозначающих основные грамматические понятия (род, чис-
ло, названия частей речи и падежей, время глаголов и т.п.). На промежу-
точном этапе эффективнее использовать латинские названия (если они 
знакомы учащимся) с постепенной заменой их русскими терминами. 
Вместе с тем термины, называющие грамматические явления русского 
языка, которые не представлены в родном языке учащегося, необходи-
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мо ввести сразу на русском языке, четко семантизируя вкладываемые в 
них понятия. 

Особую трудность представляет ознакомление с русской грамма-
тической терминологией в том случае, если учащиеся владеют грамма-
тической терминологией своего языка. Здесь необходимы значитель-
ные усилия как преподавателя, так и учащегося, однако польза от такой 
работы для практического овладения русским языком несомненна. 

При введении новых грамматических единиц указывается не 
только их образование, но и употребление в определенных видах рече-
вой деятельности. Для этой цели часто используются средства нагляд-

ности, позволяющие искусственно имитировать элементы ситуации ре-
чевого общения, соотносить вводимую форму с ее конкретным содер-
жанием, направляя внимание учащегося на содержательную сторону 
высказывания, что способствует непроизвольному запоминанию грам-
матической формы. Особенно целесообразно применение средств на-
глядности в тех случаях, когда производится ознакомление с граммати-
ческими явлениями, расходящимися с соответствующими явлениями 
родного языка учащихся или отсутствующими в нем. 
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРНО-ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
С. С. НЕВШУПА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ДИНСКОЙ РАЙОН, БОУ СОШ №34 

 

Словарная работа – это не эпизод в работе учителя, 
а систематическая, хорошо организованная, 

педагогически целесообразно построенная работа, 
связанная со всеми разделами курса русского языка. 

А.В. Текучев 
В начальном курсе грамматики, правописания и развития речи 

большое значение придается словарно-орфографической работе, в про-
цессе которой дети усваивают слова с непроверяемым и труднопрове-
ряемым написанием, данные в специальных списках для каждого клас-
са. К ним относятся слова с безударными гласными, не проверяемыми 
ударением, с непроверяемыми согласными, а также слова, заимство-
ванные из других языков. Написание таких слов не связано с произно-
шением, не опирается на сопоставление и на живой звучащий язык, не 
регулируется применением правил. Следовательно, основной путь ус-
воения слов с непроверяемыми написаниями - запоминание их написа-
ния и в связи с этим подбор такой системы упражнений, которая позво-
лит в короткие сроки качественно усвоить написание таких слов. 

На каждом уроке русского языка учитель отводит время на так на-
зываемую «словарную» работу. Однако, как показывают контрольные 
работы и словарные диктанты, это не всегда даёт желаемые результа-
ты. Основной причиной плохого усвоения школьниками слов с непро-
веряемыми написаниями является, на мой взгляд, неверное построение 
работы с такими словами. В учебниках русского языка «словарных 
слов» очень много, но все они даются разрозненно, бессистемно. В ре-
зультате правильное написание слов у учеников в памяти не остаётся, 
при повторении ребёнок затрудняется вспомнить, какую же букву надо 
писать. 

Актуальность данной проблемы обусловлена недостаточной раз-
работанностью методики обучения непроверяемым написаниям: не-
упорядоченностью и традиционностью дидактического материала, его 
скупостью, отсутствием полных научно обоснованных рекомендаций о 
том, как следует обучать этим написаниям. 

Известно, что в русском языке немало слов, написание которых не 
подчиняется орфографическим правилам (по подсчетам ученых, их 
около 10%). С непроверяемыми написаниями младших школьников на-
чинают знакомить уже с первых дней обучения в начальной школе. При 
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этом изучение словарных слов строится на основе традиционного 
принципа русской орфографии с опорой на запоминание. 

К непроверяемым написаниям, изучаемым в начальной школе, от-
носятся:  

1) непроверяемые гласные в корне слова (собака, магазин, воробей, 
работа и т.д.); 

2) непроверяемые согласные в корне слова (футбол, чувство, во-
кзал и т.д.); 

3)  удвоенные согласные в корне (класс, шоссе, металл); 
4)  слитное написание приставок в наречиях (впереди, снизу, сверху, 

налево, направо, слева, справа). 
Почти все учителя начальных классов много и упорно работают над 

словарными словами, однако результаты получаются удачными не все-
гда. Наблюдения показывают, что в словах с непроверяемыми безудар-
ными гласными встречается наибольшее количество ошибок в пись-
менных работах младших школьников. 

Одной из причин, затрудняющих усвоение «словарных слов», явля-
ется то, что работа над такими словами ведется на уроке изолированно 
от всей другой орфографической работы. Так, написание непроверяе-
мых безударных гласных осваивается в отрыве от изучения проверяе-
мых, хотя в основе их правописания лежит одно и то же умение: обна-
руживать гласный в слабой позиции, т.е. в безударном положении. 

Только опираясь на обобщенное умение ставить орфографическую 
задачу, можно вести дальнейшую работу над способами ее решения в 
зависимости от разновидности орфограммы. 

К другой причине можно отнести то, что при знакомстве со словар-
ными словами ребенку отводится, как правило, пассивная роль: слово 
предъявляется и анализируется самим учителем. Учащемуся предлагает-
ся лишь списать и заучить его. Однако механическое заучивание слов 
утомляет ученика и не формирует у него интереса к языку. Столь же не-
эффективно механическое выписывание слов при работе над ошибками. 

Работа над ошибками в словах с непроверяемыми орфограммами, 
как правило, носит механический характер и сводится к многократному 
выписыванию ошибочно написанных слов, что нередко приводит к по-
вторению ошибочных написаний, поскольку сам характер работы ис-
ключает активную мыслительную деятельность младших школьников. 

Не всегда оправдывает себя и ведение специальных орфографиче-
ских словариков. Зачастую учащиеся лишь один раз записывают слово в 
словарь и больше к нему не возвращаются, что свидетельствует о не-
правильном планировании работы с орфографическим словарём, о не-
сформированности у детей навыка пользования им.  

Младшие школьники не владеют способами совершенствования 
орфографических умений и навыков, связанных с написанием 
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непроверяемых слов. Далеко не все в случае затруднения обращаются к 
орфографическому и тем более этимологическому словарю. Дети не 
владеют рациональными способами работы со словарями, не имеют 
привычки запечатлевать графический облик новых, малознакомых 
слов, уточнять их лексическое значение.  

Таким образом, какими бы ни были причины ошибок в написании 
словарных слов, во многом успешность усвоения непроверяемых напи-
саний зависит от качества организации словарно- орфографической ра-
боты с учащимися в период обучения в начальной школе.  

Методике изучения словарных слов в начальной школе посвя-
щено немало работ. Н.Китаев предлагает послоговое проговаривание; 
Н.Рождественский - группировать слова по орфографическому признаку 
(например, по начальной букве о: отец, обед, орех); В. Канакина разра-
ботала лексико-орфографические упражнения, направленные как на 
запоминание написания трудных слов, так и на развитие мышления и 
речи учащихся; В. Ераткина наиболее эффективными считает следую-
щие приёмы: запись слов по алфавиту, группировка и запись слов по 
орфографическим признакам, подбор и запись однокоренных слов с 
иноязычными элементами, подбор синонимов и антонимов и т.д. Все 
названные приёмы хорошо известны в методике и широко применяют-
ся в начальной школе. 

На протяжении многих лет работы в школе я применяла известные 
методы и приёмы работы над словами с непроверяемыми написаниями, 
мной был изучен теоретический и практический материал по этой теме, 
проанализированы словарные слова школьных учебников по традици-
онной системе, разработана целая система занимательных упражнений. 
При помощи таких упражнений не только закрепляются, но и уточня-
ются знания детей, формируются навыки самостоятельной работы, ук-
репляются навыки мыслительной деятельности. Дети занимаются ана-
лизом, сравнением, составляют словосочетания и предложения, умеют 
абстрагировать и обобщать. Посредством упражнений их знания систе-
матизируются и автоматизируются. 

В языке все стороны взаимосвязаны, поэтому и процесс обучения 
школьников я организовываю так, чтобы в определенной взаимосвязи 
проводилась работа по фонетике, орфографии, словообразованию, мор-
фологии, лексике и синтаксису, чтобы все стороны слова рассматрива-
лись в единстве. Таким образом, создаю условия, при которых у учащих-
ся развивается разносторонний подход к слову. 

В результате этого я распределила используемые мною методы и 
приёмы работы над словами с непроверяемыми написаниями по на-
правлениям, традиционно составляющим систему языка. 
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а) метод языкового анализа (звукобуквенного анализа, фонетиче-
ского разбора, орфографического комментирования, устного прогова-
ривания); 

б) зрительное запоминание вместе с кинестетическим – зри-
тельный диктант, списывание, проверка слов по словарику, выделение 
орфограмм, повторное письмо, составление таблиц и использование 
плакатов; 

в) сопоставление и противопоставление тематических групп 
заучиваемых слов. 

Домашние животные – собака, лошадь, корова. 
Однокоренные слова – работа, рабочий, работать. 
Формы слова – учитель, учителя. 
Противопоставления – учитель, ученик. 
Сравнение по значению – деревня, город. 
г) сопоставление зрительного и слухового образа слов (слухо-

вые диктанты). В слуховом диктанте пишущий воспринимает звучащее 
слово, его звуковой состав он переводит в буквенный и записывает. 

д) составление словосочетаний с трудными словами, выработ-
ка ассоциаций (пальто – осеннее пальто, надел пальто); 

е) составление предложений с трудными словами (включение 
их в изложения, сочинения, устные рассказы и другие формы речи); 

ж) занимательные формы работы: включение трудных слов в 
словесные игры, кроссворды, ребусы; составление стихотворений с 
этими словами, юморесок, загадок, отгадывание загадок; проведение 
викторин, конкурсов: кто знает больше слов на букву в, на букву к, 
больше слов с безударными гласными и т.п. 

Я думаю, что такие или подобные упражнения используются в 
практике учителей традиционно много лет. Готовясь к очередному за-
нятию, я познакомилась со статьёй А. Погодиной «Словарная работа на 
основе метода ярких ассоциаций». Идея автора мне очень понравилась, 
и я стала активно применять такую методику. Суть этой методики за-
ключается в том, что в работе по усвоению слов с непроверяемым напи-
санием особую актуальность приобретает метод ярких ассоциаций, спо-
собствующий прочному запоминанию словарного слова и развитию 
творческих способностей учащихся. Алгоритм ассоциативного запоми-
нания работает на развитие альтернативного мышления ребенка, раз-
вивает его способность к самоанализу, учит понимать самого себя, при-
слушиваться к себе. 

К ассоциативному образу предъявляются следующие требова-
ния. 

1. Ассоциативный образ должен быть связан со словарным словом ка-
ким-то общим признаком; ассоциативная связь может быть по цвету, на-
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значению, форме, действию, материалу, количеству, месту расположе-
ния, вкусу и т.д.  

А. Погодина подобрала варианты ассоциативных образов и на их 
основе разработала опорные таблицы.  
 
По назначению 
пальто шапка шарф 
платок голова  
аптека лекарство  

 
По назначению и количеству 
библиотека много книг хранилище книг 
салют радость праздник 
костер огонь поход 

 
По звучанию, признакам 
дежурный дети дело  
петух пел перья гребень 

 
По месту расположения 
болото мох топь  
деревня лето лес речка 

 
По материалу, действию, назначению 
газета бумага читать журнал 
карандаш бумага пенал тетрадь 
лопата копка   

 

2. Ассоциативный образ должен иметь в своем написании не вы-
зывающую сомнений букву, которая является сомнительной в словар-
ном слове. Например: береза – по цвету белая; береза – кудрявая, т.е. ну-
жен грЕбень, чтобы расчесать; по форме – как буква Е. 

3. Не следует навязывать ученику свои ассоциации. Ценность ме-
тода – в создании ребенком своего ассоциативного образа. 

4. Ассоциативный образ помогает запомнить написание словарно-
го слова, но не является проверкой. Важно не смешивать понятия «сло-
во-помощник» и «родственное слово», настойчиво учить детей работать 
со словарем. 

Запись слова строится по такой схеме: 
1. Постановка цели. Предъявление слова, чтение, уточнение его 

значения, частичный звукобуквенный анализ с целью выявле-
ния орфограммы. 
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2. Орфографическое проговаривание, запись слова, выделение ор-
фограммы в записанном слове. 

3. Сообщение учащимся этимологической справки, краткая схема-
тическая запись ее на доске, в тетрадях, в словарях учащихся. 

4. Подбор однокоренных слов. 
5. Составление словосочетаний или предложений с изученным 

словом. 
6. Комментированная запись с использованием этимологии для 

объяснения написания. 
Очень часто в своей работе я использую этимологический словарь. 

Метод ярких ассоциаций и работа с этимологическим словарём позволяет 
осуществлять образное изложение материала, активизировать вообра-
жение учащихся, способствует развитию познавательного интереса. 
Этимологическая справка содержит информацию о происхождении сло-
ва, его первоначальном значении. Нередко обращение к истории слова 
позволяет мотивировать его современное написание, т.е. найти опору 
для запоминания  современного графического облика. В преобладаю-
щем большинстве это слова с непроверяемыми написаниями в истори-
ческом корне (берёза, пенал, деревня), а также ряд слов с орфограммой 
в исторической приставке или суффиксе (народ, ягода, завод). Напри-
мер: Малина – в основу названия был положен признак плода ягоды, со-
стоящий из малых частей. Слово малина образовано от слова малый 
(маленький). Медведь – мёд, ведающий - «знающий, где есть мёд».  

Запоминание слова с непроверяемой орфограммой на основе под-
бора ярких образов и сведений о происхождении слова позволяет быст-
рее и без перегрузки добиться более высоких показателей. Результатом 
нашей совместной деятельности с детьми стало написание словарных 
диктантов. В качестве эксперимента, я провела два словарных диктан-
та. Сначала слова тематической группы вводились без этимологическо-
го анализа и ярких ассоциаций: Машина, грузовик, автобус, автомобиль, 
экскаватор, трамвай, троллейбус, комбайн. А через три недели был на-
писан ещё один диктант, но другая группа слов изучалась с учётом эти-
мологической справки и методом ярких ассоциаций: Голубика, крыжов-
ник, смородина, рябина, малина, земляника, черника, костяника, ежевика, 
калина, ягода. 

Слова с использованием этимологического анализа были написа-
ны на 15% лучше. Как показывает практика, этимологический анализ - 
важное средство повышения грамотности. Это и понятно: при созна-
тельном, интересном усвоении чего бы то ни было, степень запомина-
ния значительно повышается. Немаловажно и то обстоятельство, что 
всякая сознательная работа приносит человеку большее моральное 
удовлетворение, чем механическая. Этимологические справки к словам 
можно взять в школьном этимологическом словарике Л. Успенского 
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«Почему не иначе?», в «Занимательной грамматике» А.Т. Арсия и Г.М. 
Дмитриевой. 

В своей работе я использую все известные виды и формы словар-
но-орфографической работы, но отдаю предпочтение методу ярких ас-
социаций. Такая работа нравится и моим ученикам. Они любят приду-
мывать свои ассоциации к словам. Дети рисуют эти слова, составляют 
опорные таблицы, сами сочиняют кроссворды. Я считаю, что успеш-
ность в усвоении словарных слов зависит от систематичности в работе, 
разнообразия дидактического материала, привлечения новых игровых 
форм работы. Качество усвоения будет тем прочнее, чем чаще встреча-
ются младшие школьники с данным написанием в живой речи и учеб-
ной деятельности. 

Метод ярких ассоциаций и работа со словарём отвечает требова-
ниям проблемного обучения, так как организуется активная мысли-
тельная работа, требующая установления сходства и различия, выявле-
ния причинно-следственных связей.  

Данный опыт работы может быть использован педагогами школы 
любого общеобразовательного учреждения на уроках русского языка. 
Описанные виды работы имеют большое значение по формированию у 
учащихся безошибочного написания словарных слов. Эти методы и 
приёмы работы развивают творческое воображение, способствуют по-
полнению словарного запаса, вызывают интерес к слову и любовь к 
родному языку. 
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Речь – сложившаяся исторически в процессе материально-
преобразующей деятельности людей форма общения, опосредованная 
языком. Речь является такой ВПФ (высшей психической функцией), ко-
торая служит средством общения, опосредует в развитии все формы по-
ведения и все ВПФ.  

Этапы развития речи: 1.рефлекторный крик. 2.развернутые формы 
устной и письменной речи. 3.речь «про себя». 4.непосредственное пони-
мание текста, представляемого в акте чтения. Развитие устной речи на-
чинается с врожденных, натуральных реакций. На первом году голосовая 
реакция выполняет две основных функции: выразительную (характери-
зующую изменения эмоционального состояния организма) и функцию 
социального контакта (накладывает отпечаток на дальнейшее разви-
тие). Отношение речи к мышлению является одним из основных аспек-
тов развития речи. Речь развивается «независимо» от мышления на пер-
вом этапе. Мышление ребенка в младенческом возрасте развивается не-
зависимо от речи. В 1,5-2 года происходит встреча мышления и речи. По-
сле «речь становится интеллектуальной, связанной с мыслью, а мысль - 
речевой и связывается с речью». Ребенок открывает, что всякая вещь 
имеет имя, а предмету соответствует слово (Штерн). Здесь происходит 
осознание связи и отношений между знаком и значением. Ребенок от-
крывает значение знака. Баллон, Бюллер, Выготский считают, что ребе-
нок не открывает значение слов. В переломный момент не происходит 
тех активных поисков, которые Штерн видит, просто ребенок овладевает 
внешней структурой значения слов, он усваивает, что вещь называется 
своим словом, овладевает структурой, которая может объединить слово 
и вещь, так, что слово становится свойством вещи. 

Речь первоначально являлась средством общения с окружающими 
и позже в форме внутренней речи - средством мышления. Словесное 
мышление - перенесение речи внутрь.  

Теория Жане. Слово первоначально было командой для других, и 
постепенно она отделилась от действия. Слово - всегда команда, что яв-
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ляется основным средством овладения поведенческой функцией ко-
мандования. За властью слова над поведенческой функцией стоит ре-
альная власть начальника и подчиненного. Речь является центральной 
функцией социальной связи и культурного поведения человека. Уотсон 
видит отличие внутренней речи от внешней в том, что первая служит 
для индивида, а не для социальных форм приспособления. 

Развитие письменной речи - процесс усвоения, осуществляющийся 
в условиях и с помощью специального обучения. Трудность - сведение 
этого процесса к тренировке. Овладение письменной речью Выготский 
рассматривает как процесс овладения социальной формой поведения, 
выработанной в истории человечества. Использование жестов в игре 
ребенка называется предметной речью. У ребенка около двух лет про-
является скачкообразное увеличение словаря, его расширение, после 
чего наступает полоса вопросов: «Что это?», «Как это называется?».  

Если человека сформировали орудия труда, то психику - орудия 
психической деятельности. Знак - искусственно созданный человеком 
стимул, средство для управления поведением. Слово в виде устной или 
письменной речи является знаком. Для ребенка слово - это свойство 
(обозначение какого-либо предмета). Ребенок обобщает вещь не по су-
ществующим, а по общим признакам (например, «ква» понимается как 
лягушка). Прежде всего, ребенок усваивает эмоциональную окраску 
слов. Взрослый руководит поведением ребенка. После усвоения ребен-
ком слова, он начинает управлять поведением взрослых (с помощью 
громкой речи). Этап эгоцентрической речи (речь обращенная к себе) - 
когда ребенок начинает управлять своим поведением, речью. Затем эта 
речь переходит во внутреннюю (механизм интериоризации) и ребенок 
начинает управлять своим поведением. Кольцов считает, что малень-
кий ребёнок обладает эгоцентрической речью: об этом свидетельствует 
движение его губ, когда он не произносит слова вслух. 

Речь и мышление. Речь – процесс использования человеком языка с 
целью передачи и усвоения общественно-исторического опыта или ус-
тановления коммуникации или планирования своих действий. Речь 
может быть: монологической, диалогической, внутренняя, письменная. 
Мышление - процесс опосредованного отражения в сознании связей и 
отношений между предметами и явлениями. Мышление бывает на-
глядно-действенное, наглядно-образное и отвлеченное (абстрактное). 
Мышление связано с языком и речью. В этом - отличие психики челове-
ка от психики животного. У животных мышление всегда наглядно-
действенное. Только с появлением слова становится возможным от-
влечь от познаваемого объекта какое-либо свойство и закрепить это 
понятие в слове. Мысль отражает в слове материальную оболочку. Вся-
кая мысль возникает и развивается в связи с речью. Чем глубже проду-
мана мысль, тем четче она выражается в слове и наоборот. Формируя 
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размышления вслух, человек формулирует их и для себя. Благодаря 
этому становится возможным развернутое рассуждение (сопоставление 
мыслей, возникающих в процессе мышления). Л.С. Выготский: в возрас-
те около двух лет речь начинает становиться интеллектуализирован-
ной, а мышление - речевым. Ребенок начинает быстро расширять сло-
варный запас и открывает для себя символическую функцию речи (за 
словом лежит обобщение). 

Этапу превращения смысла в значение предшествует другой важ-
ный этап: смысл зарождается от потребностей человека, от той сферы, 
которая охватывает все наши влечения и эмоции. Другими словами, за 
мыслью стоит мотив, причина речи. Он формирует намерение общать-
ся, готовность человека к речевым действиям. 

Превращение мысли в слово происходит во внутренней речи. Эта 
категория - ключевая в концепции Л.С. Выготского.  

В процессе превращения мысли в слово идёт борьба индивидуаль-
но-личностного смысла и общепринятых языковых форм. О ней говорил 
Л.С. Выготский в своей знаменитой фразе: «Мысль не воплощается, а со-
вершается в слове». То есть именно во время выбора нужного слова ре-
зультат поиска слова начинает удовлетворять говорящего. В этот мо-
мент мысль ещё продолжает формироваться. Поэтому за красивыми и 
связными высказываниями не всегда стоит глубокий смысл. Зазубрив, 
мы уже не думаем, мысль в слове не совершается, она была у того, кто 
речь создавал. Другая знаменитая строчка из стихотворения Ф. Тютчева 
«Мысль изречённая есть ложь» говорит нам о том, что зачастую человек 
не до конца удовлетворяется высказанным. Все эти факты показывают, 
что единицы мысли и речи не совпадают: Л.С. Выготский сравнивал по-
этому процесс порождения высказывания с нависающим облаком, ко-
торое проливается дождём слов. 

Мышление и речь в формировании речевого высказывания. 
Формирование речевого высказывания происходит в несколько 

этапов, протекающих не последовательно, а параллельно: 
Рождению речи предшествует мотив, который может быть осознан 

или не осознан говорящим, однако он всегда существует. 
Мотив формирует коммуникативное намерение, которое выража-

ется в:  
1) настрое на жанр (ситуацию) общения (болтовня, разговор по 

душам, ссора, светское общение, публичное выступление);  
2) настрое на модальность общения (отношение к собеседнику): 

конфликтная, центрированная, кооперативная. Этот этап так важен, что 
ещё до момента речи органы артикуляции приходят в напряжение, ак-
тивизируются. В этот момент в сознании говорящего проносятся сцена-
рии типичного взаимодействия людей, а также соответствующие им 
жанры. 
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3. Автор уже знает, о чём он будет говорить, но ещё не знает как. В 
его сознании появляются ключевые слова, ядерные фразы, рематиче-
ские обрывки предложений. 

4. Происходит перевод смысла с языка образов и схем на нацио-
нальный язык. Ключевые слова, ядерные фразы, рематические обрывки 
предложений разворачиваются в целостный связный текст. В это время 
мысль продолжает формироваться, поэтому в речи могут возникать 
паузы, всевозможные «э-э-э...» или «м-м-м...», слова-паразиты (так ска-
зать, значит, вот). Возникают также автокоррекции - самоисправления: 
перестройки предложений или лексические замены. 

5. Происходит артикуляция звуков, слогов, слов, фраз. 
Понимание речи начинается с поиска общей мысли высказывания. 

Здесь важную роль играет предвосхищение и установки в сознании 
слушателя. С первых минут общения слушатель проявляет встречную 
мыслительную активность, направленную на постижение цели, мотива 
говорящего, скрытого смысла сообщения. При восприятии и понимании 
речи также возможны несколько этапов: 

1. Смысловое восприятие начинается с выделения слов в речевом 
потоке. 

Чтобы это сделать, необходим фонематический слух - способность 
выделять и узнавать звуки речи по отношению к звуковым эталонам - 
фонемам. Фонема -это абстрактная единица, выполняющая смыслораз-
личительную функцию. 

2. Понимание слов зависит от понимания ситуации, подсказываю-
щей их смысл, источником затруднённого понимания слов являются 
многозначность и омонимия. 

3. В понимании нуждается и структура целого текста. Нормативные 
тексты строятся по принципу иерархии тем: от общей темы через под-
темы к выводам. В целом понимание текста - это свёртывание речи к 
исходному замыслу. Истинное понимание текста базируется на выделе-
нии замысла и формулировании его собственными словами слушателя. 

Каждое речевое высказывание, каждый акт порождения или вос-
приятия речи многосторонне обусловлен. С одной стороны, имеется це-
лый ряд факторов, влияющих на то, какое содержание будет выражено 
в высказывании (говоря о содержании, мы имеем в виду не только се-
мантику, но и такие особенности высказывания, как его модальность и 
т. д.). Это факторы, прежде всего психологические. С другой стороны, 
есть множество факторов, обусловливающих то, как определенное со-
держание будет реализовано в речи (сюда относятся, кроме психологи-
ческих, факторы собственно лингвистические, стилистические, социо-
логические и др.). Характер всех этих факторов и способ, которым они 
обусловливают порождение конкретного речевого высказывания, мож-
но описать при помощи различных теорий или моделей. Далее мы бу-
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дем опираться на то понимание этой обусловленности, которое свойст-
венно советской психологической школе Л. С. Выготского. 

Под речевой деятельностью следует понимать деятельность (пове-
дение) человека, в той или иной мере опосредованную знаками языка. 
Более узко под речевой деятельностью следует понимать такую дея-
тельность, в которой языковый знак выступает в качестве «стимула-
средства» (Л. С. Выготский), т. е. такую деятельность, в ходе которой мы 
формируем речевое высказывание и используем его для достижения 
некоторой заранее поставленной цели. 

Речь сложившаяся исторически в процессе материальной преобра-
зующей деятельности людей форма общения, опосредствованная язы-
ком. Речь включает процессы порождения и восприятия сообщений для 
целей общения или (в частном случае) для целей регуляции и контроля 
собственной деятельности (Речь внутренняя, речь эгоцентрическая). 
Для психологии представляет интерес, прежде всего место речи в сис-
теме высших психических функций человека – в ее взаимоотношении с 
мышлением, сознанием, памятью, эмоциями и т. д.; при этом особенно 
важны те ее особенности, которые отражают структуру личности и дея-
тельности. Большинство советских психологов рассматривает речь как 
речевую деятельность, выступающую или в виде целостного акта дея-
тельности (если она имеет специфическую мотивацию, не реализуемую 
другими видами деятельности), или в виде речевых действий, вклю-
ченных в неречевую деятельность. Структура речевой деятельности 
или речевого действия в принципе совпадает со структурой любого 
действия, т. е. включает фазы ориентировки, планирования (в форме 
«внутреннего программирования»), реализации и контроля. Речь может 
быть активной, конструируемой каждый раз заново, и реактивной, 
представляющей собой цепочку динамических речевых стереотипов. 

Деятельность определяется здесь как «сложная совокупность про-
цессов, объединенных общей направленностью на достижение опреде-
ленного результата, который является вместе с тем объективным побу-
дителем данной деятельности, т. е. тем, в чем конкретизуется та или 
иная потребность субъекта». Из этого определения ясен целенаправ-
ленный характер деятельности: она предполагает некую заранее по-
ставленную цель (она же при успешности акта деятельности является 
ее результатом) и мотив, обусловливающий постановку и достижение 
данной цели. На отношениях мотива и цели нам еще придется остано-
виться в дальнейшем, когда речь пойдет о понятии смысла. 

Вторая отличительная черта деятельности - это ее структурность, 
определенная ее внутренняя организация. Она сказывается, прежде 
всего, в том факте, что акт деятельности складывается из отдельных 
действий («относительно самостоятельные процессы, подчиненные 
сознательной цели»). Одни и те же действия могут входить в различные 
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деятельности и наоборот - один и тот же результат, может быть, дос-
тигнут путем разных действий. В этом сказывается, между прочим, 
«метрический» характер человеческой деятельности (Н. А. Бернштейн), 
позволяющий использовать при фиксированной цели различные спо-
собы ее достижения и по ходу выполнения намеченного плана изме-
нять эти способы соответственно изменившейся обстановке. 

Речевая деятельность является одним из наиболее сложных видов 
деятельности по всем своим параметрам. 

Во-первых, по своей организации. Начнем с того, что речевая дея-
тельность крайне редко выступает в качестве самостоятельного, закон-
ченного акта деятельности: обычно она включается как составная часть 
в деятельность более высокого порядка. Например, типичное речевое 
высказывание - это высказывание, так или иначе регулирующее пове-
дение другого человека. Но это означает, что деятельность можно счи-
тать законченной лишь в том случае, когда такое регулирование ока-
жется успешным. Например, я прошу у соседа по столу передать мне ку-
сок хлеба. Акт деятельности, если брать ее как целое, не завершен: цель 
будет достигнута лишь в том случае, если сосед действительно передаст 
мне хлеб. Таким образом, говоря далее о речевой деятельности, мы не 
совсем точны: для нас будет представлять интерес и нами будет в даль-
нейшем рассматриваться не весь акт речевой деятельности, а лишь со-
вокупность речевых действий, имеющих собственную промежуточную 
цель, подчиненную цели деятельности как таковой. Речевая деятель-
ность изучается различными науками. Речевая деятельность есть объ-
ект, изучаемый лингвистикой и другими науками: язык есть специфи-
ческий предмет лингвистики, реально существующий как составная 
часть объекта (речевой деятельности) и моделируемый лингвистами в 
виде особой системы для тех или иных теоретических или практиче-
ских целей. 

В психологии принято различать две основные формы речи: внеш-
нюю и внутреннюю. 

Внешняя речь включает в себя: 
1. Устную (диалогическую и монологическую). 
Диалогическая речь – это речь поддерживаемая; собеседник ставит 

в ходе ее уточняющие вопросы, подавая реплики, может помочь закон-
чить мысль (или переориентировать ее). Диалог – это непосредствен-
ное общение двух или нескольких человек. Разновидностью диалогиче-
ского общения является беседа, при которой диалог имеет тематиче-
скую направленность. 

Основными правилами диалогической речи являются: 
- Вежливо представляться и представлять других. 
- Вежливо задавать вопросы и отвечать на вопросы. 
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- Выражать просьбу, пожелание, недоумение, восторг, сожаление, 
согласие и несогласие, приносить и принимать извинения. 

- Беседовать по телефону. 
- Выразительно и близко к реальности играть свою роль в инсце-

нировке разговора, интервью, в беседе. 
- Проигрывать ситуации общения с зарубежными сверстниками, 

гостями. 
- Обмениваться мнениями о событии, факте, проблеме дискуссии. 
- Обмениваться впечатлениями о будущей профессии или о даль-

нейшем обучении. 
- Дискутировать по проблемам охраны окружающей среды, о со-

хранении мира, здоровья и т. д. 
- Опрашивать партнеров по общению по различным проблемам. 
Монологическая речь – длительное, последовательное, связное из-

ложение системы мыслей, знаний одним лицом. Она также развивается 
в процессе общения, но характер общения здесь иной: монолог непре-
рываем, поэтому активное, экспрессивно - мимическое и жестовое воз-
действие оказывает выступающий. В монологической речи, по сравне-
нию с диалогической, наиболее существенно изменяется смысловая 
сторона. Монологическая речь – связная, контекстная. Ее содержание 
должно, прежде всего, удовлетворять требованиям последовательности 
и доказательности в изложении. Другое условие, неразрывно связанное 
с первым, – грамматически правильное построение предложений. Мо-
нолог не терпит неправильного построения фраз. Он предъявляет ряд 
требований к темпу и звучанию речи. Содержательная сторона моноло-
га должна сочетаться с выразительной. Выразительность же создается 
как языковыми средствами (умение употребить слово, словосочетание, 
синтаксическую конструкцию, которые наиболее точно передают за-
мысел говорящего), так и неязыковыми коммуникативными средства-
ми (интонацией, системой пауз, расчленением произношения какого-то 
слова или нескольких слов, выполняющим в устной речи функцию 
своеобразного подчеркивания, мимикой и жестикуляцией). 

Во время монологической речи допускается: 
- Высказываться по содержанию текста с опорой на краткие записи, 

план или ключевые слова. 
- Высказываться по содержанию иллюстративного материала с 

опорой на вопросы. 
- Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста. 
- Рассказывать о каком-либо событии или факте. 
- Выступать в классе с докладом или рефератом, подготовленными 

дома. 
- Высказываться кратко по содержанию прочитанного или прослу-

шанного текста. 
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Устная речь - вербальное (словесное) общение при помощи языко-
вых средств, воспринимаемых на слух. Устная речь характеризуется 
тем, что отдельные компоненты речевого сообщения порождаются и 
воспринимаются последовательно. 

Процессы порождения устную речь включают звенья ориентиров-
ки, одновременного планирования (программирования), речевой реа-
лизации и контроля: при этом планирование в свою очередь совершает-
ся по двум параллельным каналам и касается содержательной и мотор-
но-артикуляционной сторон устной речи. 

Устная речь - это речь, произносимая в процессе говорения; основ-
ная форма использования естественного языка в речевой деятельности. 
Для разговорного стиля литературного языка устная форма является 
основной, тогда как книжные стили функционируют и в письменной, и 
в устной форме (научная статья и устный научный доклад, выступление 
на собрании без заранее подготовленного текста и запись этого высту-
пления в протоколе собрания). Важнейшей отличительной чертой уст-
ной речи является её неподготовленность: устная речь, как правило, 
творится в ходе беседы. Однако степень неподготовленности может 
быть различной. Это может быть речь на неизвестную заранее тему, 
осуществляемая как импровизация. С другой стороны, это может быть 
речь на заранее известную тему, обдуманная в тех или иных частях. 
Устная речь такого рода характерна для официального публичного об-
щения. От устной речи, т.е. речи порождаемой в процессе говорения, 
следует отличать речь читаемую или выученную наизусть; для этого 
вида речи иногда применяют термин «звучащая речь». Неподготовлен-
ный характер устной речи порождает целый ряд её специфических осо-
бенностей: обилие незаконченных синтаксических построений (напр.: 
Ну вообще…созерцание… я могу и для друзей рисовать); самоперебивы 
(В России ещё много людей, которые хотят…, которые пишут ручкой, а 
не на компьютере); повторы (Я бы… я бы… хотел сказать больше); кон-
струкции с именительным темы (Этот мальчишка / он меня каждое ут-
ро будит); подхваты (А - Мы тебя приглашаем… Б - завтра в театр).  

Специфические особенности, вызванные неподготовленностью 
устной речи, указанными выше, не являются речевыми ошибками, т.к. 
не мешают пониманию содержания речи, а некоторых случаях служат 
важным выразительным средством. Более того, речь, рассчитанная на 
непосредственное восприятие, какой является устная речь, проигрыва-
ет, если она слишком детализирована, состоит исключительно из раз-
вёрнутых предложений, если в ней преобладает прямой порядок слов. В 
речи, рассчитанной на слушателя, часто меняется структурно-
логический рисунок фразы, весьма уместными оказываются неполные 
предложения (экономящие силы и время говорящего и слушающего), 
допускаются попутные добавочные мысли, оценочные фразы (обога-
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щающие текст и хорошо отделяемые от основного текста посредством 
интонации).  

Одним из наиболее существенных недостатков устной речи счита-
ется её прерывистость (логическая, грамматическая и интонационная), 
заключающаяся в неоправданной остановке речи, в обрыве фраз, мыс-
лей, а иногда - в неоправданном повторении одних и тех же слов. При-
чины этому бывают разные: незнание того, что надо говорить, неуме-
ние оформить последующую мысль, стремление исправить сказанное. 
Вторым из наиболее распространённых недостатков устной речи явля-
ется её нерасчленённость (интонационная и грамматическая): фразы 
следуют одна за другой без пауз, логических ударений, без чёткого 
грамматического оформления предложений. Грамматико-
интонационная нерасчленённость, естественно, сказывается и на логи-
ке речи: мысли сливаются, порядок их следования становится нечёт-
ким, содержание текста делается расплывчатым, неопределённым. 
Письменная речь - это речь, созданная с помощью видимых (графиче-
ских) знаков на бумаге, ином материале, экране монитора. 

Устная речь обычно рассматривается как более древняя, по сравне-
нию с письменной. Письмо рассматривается как добавочный, вторич-
ный способ общения. Отсчет времени возникновения письменной речи 
обычно связывают с находками древних текстов на камне, глиняных 
табличках, на папирусах. 

В обыденной жизни преобладает устная речь, поэтому ее и считают 
ведущей. Но постепенно все большее влияние на устную речь начинает 
оказывать письменная. Письменная речь – речь подготовленная. Ее 
можно проверять, исправлять, отредактировать, показать специали-
стам и неоднократно усовершенствовать, добиваясь улучшения содер-
жания и формы изложения. Все это невозможно сделать, если держать 
речь только в уме. Кроме того, написанная речь легче запоминается и 
дольше удерживается в памяти. Написанный текст дисциплинирует 
оратора, дает ему возможность избежать повторений, неряшливых 
формулировок, оговорок, заминок, делает речь более уверенной. Нор-
мы, литературные нормы письменной речи более строгие, курсы грам-
матики строились обычно на структурах письменной речи. 

Устная речь имеет некоторые преимущества: в ней больше непо-
средственности, живого чувства. При этом она требует большой трени-
ровки: почти автоматизма в выборе слов. В устной речи проще синтак-
сис, не столь строги литературные нормы; в ней используются много-
численные средства звуковой выразительности: интонации, различные 
паузы; она сопровождается жестами, мимикой. Именно устная речь 
обеспечивает больший контакт при общении. 

Письменная речь представляет собой разновидность монологической 
речи. Она более развернута, чем устная монологическая речь. Это обу-



170 
 

словлено тем, что письменная речь предполагает отсутствие обратной 
связи с собеседником. Кроме того, письменная речь не имеет никаких до-
полнительных средств воздействия на воспринимающего, кроме самих 
слов, их порядка и организующих предложение знаков препинания. 

Внутренняя форма речи - это особый вид речевой деятельности. 
Она выступает как фаза планирования в практической и теоретической 
деятельности. Поэтому для внутренней речи, с одной стороны, харак-
терна фрагментарность, отрывочность. С другой стороны, здесь исклю-
чаются недоразумения при восприятии ситуации. Поэтому внутренняя 
речь чрезвычайно ситуативна, в этом она близка к диалогической. 
Внутренняя речь формируется на основе внешней. 

Перевод внешней речи во внутреннюю (интериоризация) сопрово-
ждается редуцированием (сокращением) структуры внешней речи, а 
переход от внутренней речи к внешней (экстериоризация) требует, на-
оборот, развертывания структуры внутренней речи, построения ее в 
соответствии не только с логическими правилами, но и грамматиче-
скими. 

Информативность речи зависит, прежде всего, от ценности сооб-
щаемых в ней фактов и от способности ее автора к сообщению. 

Понятность речи зависит, во-первых, от ее смыслового содержания, 
во-вторых, от ее языковых особенностей и, в-третьих, от соотношения 
между ее сложностью с одной стороны, и уровнем развития, кругом 
знаний и интересов слушателей – с другой. 

Выразительность речи предполагает учет обстановки выступле-
ния, ясность и отчетливость произношения, правильную интонацию, 
умение пользоваться словами и выражениями переносного и образного 
значения. 

Выделяют три основных типа внутренней речи: 
- внутреннее проговаривание - «речь про себя», сохраняющая 

структуру внешней речи, но лишенная фонации, т. е. произнесении яз-
вуков, и типичная для решения мыслительных задач в затрудненных 
условиях; 

- собственно речь внутренняя, когда она выступает как средство 
мышления, пользуется специфическими единицами (код образов и 
схем, предметный код, предметные значения) и имеет специфическую 
структуру, отличную от структуры внешней речи; 

- внутреннее программирование, т.е. формирование и закрепление 
в специфических единицах замысла (тина, программы) речевого выска-
зывания, целого текста и его содержательных частей. 

Понятие видов речевой деятельности пришло в методику препода-
вания родного языка из методики преподавания иностранного языка. 
Оно принадлежит известному лингвисту и педагогу академику Льву 
Владимировичу Щербе. 
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В сущности, это - понятие как методическое, так и психологическое. 
Ведь обучение чтению, письму и письменной речи, устной речи - это, по 
сути, формирование специфических речевых навыков и основанных на 
них речевых или коммуникативно-речевых умений (имеется в виду 
применение навыков для решения различных конкретных, прежде все-
го коммуникативных, задач). 

Виды речевой деятельности - это и есть различные виды речевых 
навыков и речевых умений. 

Понятие видов речевой деятельности в методике родного языка 
позволяет более четко представить себе психологические закономерно-
сти формирования соответствующих навыков и умений. Логично ожи-
дать, что методические приемы, виды упражнений и т.д. должны быть 
соотнесены со структурой и формированием соответствующих психо-
логических механизмов, всегда комплексных и многоуровневых. 

На практике необходимость обеспечивать формирование отдель-
ных психологических операций и их комплексов не может не считаться 
с фактом взаимодействия разных видов речевой деятельности, их вза-
имной переплетенности, особенно при решении сложных коммуника-
тивных задач. Так, недооценка работы по формированию фонематиче-
ского слуха порождает множество ошибок в письме. 

«Мыслит не мышление, мыслит человек», - писал в одной из своих 
работ великий психолог Л.С. Выготский. Так же точно пишет не рука, 
говорит не язык, слушает не ухо. Человек как целостный субъект пси-
хической деятельности, как личность использует свои речевые (в ши-
роком смысле) навыки и умения в жизни для решения встающих перед 
ним проблем. И быть, скажем, грамотным нужно не столько для того, 
чтобы получить аттестат зрелости, сколько для того, чтобы стать пол-
ноценным человеком среди других людей, реализоваться полностью. 

К основным видам речевой деятельности относятся: 
- говорение (устное выражение мысли), 
- слушание (восприятие речи на слух и ее понимание), 
- письмо (графическое, письменное выражение мысли) и 
- чтение (т.е. восприятие и понимание чужой записанной речи); 

различают чтение вслух и тихое чтение – чтение про себя. 
Именно эти виды речевой деятельности лежат в основе процесса 

речевой коммуникации. От того, насколько у человека сформированы 
навыки этих видов речевой деятельности, зависит эффективность, ус-
пешность речевого общения. 

В каких бы условиях ни осуществлялась речевая коммуникация, с 
помощью каких бы средств ни передавалась информация, в основе ее 
лежит единая модель речевой коммуникации. Элементами этой модели 
являются: 
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1. Отправитель информации или адресант – говорящий или пишу-
щий человек. 

2. Получатель информации или адресат – читающий или слушаю-
щий человек. 

3. Сообщение – текст в устной или письменной форме. Без текста, 
без информации невозможна речевая коммуникация, сам процесс 
общения. 

Говорение 
Обучение общению в старших классах строится с ориентацией на 

аутентичные (или приближенные к ним) ситуации общения в школе, 
семье, в общественных местах. При этом основное внимание уделяется 
развитию этики общения на межличностном и межкультурном уровнях. 

Говорение - отправление звуковых сигналов, несущих информа-
цию; Совершенствование навыков говорения включает в себя повыше-
ние готовности к поддержанию беседы на различные темы и овладение 
техникой речи. Для того чтобы быть готовым поддерживать разговор 
на различные темы в публичном и частном общении, человеку необхо-
димо постоянно заниматься самообразованием в широком смысле сло-
ва, т.е. приобретать новые знания, причём не только по своей специаль-
ности, но и другие знания в области науки и искусства, представляющие 
общественный интерес, развивать самостоятельность мышления, пы-
таясь дать полученной из книг и газет информации собственную оцен-
ку, читать художественную литературу, для того чтобы глубже разби-
раться в жизни и совершенствовать стиль своей речи. 

Чтение 
Чтение как вид речевой деятельности развивается на основе аутен-

тичных текстов разного жанра, имеющих коммуникативную и личност-
но-ориентированную направленность. Прежде чем приступить к работе 
над текстом, учителю рекомендуется определить, с какой целью дан-
ный текст может быть использован: 

- для ознакомления с общим содержанием текста (ознакомитель-
ное чтение); 

- для выборочного ознакомления с определенными положениями 
текста (просмотровое чтение); 

- для подробного изучения содержания прочитанного материала 
(изучающее чтение). 

Аутентичный текст рассматривается как основа личностно-
ориентированного общения. Это означает, что с помощью взаимосвя-
занных упражнений обеспечивается постепенный переход от опосредо-
ванного общения (с опорой на текст) к непосредственному общению 
(активное использование языковых и речевых средств в ситуациях об-
щения). 
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К числу умений, которые необходимо сформировать на завершаю-
щей ступени обучения, относятся следующие: 

Рецептивные умения: 
1. Предвосхищать содержание текста с помощью заголовка, схемы, 

комментария, иллюстративного материала с опорой на наводящие во-
просы. 

2. Понимать общее содержание прочитанного с выделением основ-
ной мысли, идеи, ключевой информации. 

3. Понимать полное содержание прочитанного с опорой на извест-
ные лексические единицы и языковые средства. 

4. Извлекать из прочитанного нужный факт или событие. 
5. Прогнозировать события и факты, опираясь на заголовок, схему, 

комментарий, иллюстративный материал, с обсуждением в парной или 
групповой работе. 

Репродуктивные умения: 
1. Воспроизводить прочитанное с опорой на ключевые слова, план, 

наводящие вопросы. 
2. Делить текст на смысловые части, выделять в них главное. 
3. Сокращать текст за счет устранения второстепенной информа-

ции для последующей передачи его содержания в форме диалога или 
монолога. 

4. Конструировать диалог в форме интервью, разговора на основе 
прочитанного текста. 

5. Составлять реферат, записывать тезисы. 
Репродуктивно-продуктивные умения: 
1. Раскрывать и обсуждать проблемы с опорой на текст. 
2. Составлять план выступления по проблеме и делать краткие за-

писи к каждому пункту плана. 
3. Передавать содержание текста от имени автора, 3-го лица, от се-

бя лично. 
4. Реконструировать текст в интервью, беседу и инсценировать его 

в парной (или групповой) работе. 
5. Обобщать проблему, привлекая уже известные факты из других 

областей повседневной жизни. 
Продуктивные умения: 
1. Использовать новые языковые и речевые средства, заключенные 

в ситуациях общения. 
2. На основе текста писать реферат или небольшой доклад для вы-

ступления в классе. 
3. Участвовать в проектной работе по известной теме. 
Навыки чтения неодинаковы у разных людей. Иногда выпускники 

школ читают достаточно быстро, но малоэффективно, быстро забывая 
содержание прочитанного. Развитие навыков чтения помогает перера-
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батывать большее количество информации и экономить время. На эта-
пе зрительного восприятия текста важную роль играют: 

- фиксация взгляда - остановка глаз на доли секунды при воспри-
ятии написанного; 

- движение глаз - передвижение взгляда с одного участка текста на 
другой; 

- поле зрения - участок текста, чётко воспринимаемый глазами при 
одной фиксации взгляда. 

Типичными недостатками чтения являются: 
- Регрессии, т.е. неоправданные, механические возвраты к уже про-

читанному, замедляющие процесс чтения. 
- Артикуляция, т.е. внутреннее проговаривание читаемого текста, 

замедляющее скорость чтения в 3-4 раза. 
- Малое поле зрения. Когда за одну фиксацию взгляда воспринима-

ется 2-3 слова, глазам приходится делать много остановок. Чем шире 
поле зрения, тем больше информации воспринимается при каждой ос-
тановке глаз. Человек, обученный технике чтения, за одну фиксацию 
взгляда может воспринимать всю строку, а иногда и абзац. 

- Слабое развитие механизма смыслового прогнозирования. Умение 
предугадывать написанное и делать смысловые догадки необходимо 
для повышения эффективности чтения. 

- Низкий уровень организации внимания. Скорость чтения боль-
шинства читателей намного ниже той, которую они могли бы иметь без 
ущерба для восприятия, если бы могли контролировать своё внимание. 
У медленно читающего человека внимание быстро переключается на 
посторонние мысли и предметы, поэтому интерес к тексту снижается. 

- Отсутствие гибкой стратегии чтения. Нередко люди, начиная чи-
тать не ставят перед собой никакой цели, не используют правил обра-
ботки текста. На самом деле, в зависимости от цели чтения можно вы-
брать такие способы как чтение-просмотр, ознакомительное чтение, 
углублённое чтение. 

Мысли формируются в языковых формах, выраженных вслух или 
письменно. Различия между устной речью и письменной определяются 
способом кодирования (в устной речи – это акустический код, в пись-
менной – графический), выразительными возможностями, частотой 
употребления в реальной жизни. 

Письмо 
Речь письменная - вербальное (словесное) общение при помощи 

письменных текстов. Оно может быть и отсроченным (например, пись-
мо), и непосредственным (обмен записками во время заседания). Речь 
письменная отличается от речи устной не только тем, что использует 
графику, но и в грамматическом (прежде всего синтаксическом) и сти-
листическом отношениях — типичными для письменной речи синтак-
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сическими конструкциями и специфичными для нее функциональными 
стилями. Ей свойственна весьма сложная композиционно-структурная 
организация, которой необходимо специально овладевать, и отсюда - 
особая задача обучения письменной речью в школе. 

Поскольку текст письменной речи может быть воспринят одновре-
менно или, во всяком случае, большими «кусками», восприятие пись-
менной речи во многом отличается от восприятия устной речи. 

Учитывая практическую значимость письменного речевого обще-
ния, письмо как вид речевой деятельности развивается на основе толь-
ко аутентичного учебного материала. 

Учащиеся должны уметь: 
1. Выписывать из текста ключевые слова, опорные предложения, 

нужную информацию. 
2. Делать нужные записи для последующего обсуждения проблемы. 
3. Составлять и заполнять анкету. 
4. Отвечать на вопросы анкеты, текста. 
5. Писать заявление о приеме на работу. 
6. Писать краткую / развернутую автобиографию. 
7. Писать деловое письмо, употребляя нужную форму речевого эти-

кета. 
8. Писать письмо личного характера с использованием правил ре-

чевого этикета носителей языка. 
Письменная форма речи является основной для официально-

делового и научного стилей речи, для языка художественной литерату-
ры. Публицистический стиль использует в равной мере письменную и 
устную формы речи (периодическая печать и телевидение). Использо-
вание письменной формы позволяет дольше обдумывать свою речь, 
строить её постепенно, исправляя и дополняя, что способствует в ко-
нечном итоге выработке и применению более сложных синтаксических 
конструкций, чем это свойственно устной речи. Такие черты устной ре-
чи, как повторы, незаконченные конструкции, в письменном тексте бы-
ли бы стилистическими ошибками. Если в устной речи применяется ин-
тонация как средство смыслового выделения частей высказывания, то 
на письме используются знаки пунктуации, а также различные средства 
графического выделения слов, сочетаний и частей текста: использова-
ние иного типа шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, 
обрамление, размещение текста на странице. Указанные средства обес-
печивают выделение логически важных частей текста и выразитель-
ность письменной речи. 

В условиях спонтанной устной речи сознательный выбор и оценка 
используемых в ней языковых средств сведены до минимума, в то вре-
мя как в письменной речи и в подготовленной устной речи занимают 
значительное место. Различные виды и формы речи строятся по специ-
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фическим закономерностям (например, разговорная речь допускает 
значительные отклонения от грамматической системы языка, особое 
место занимает логическая и тем более художественная речь). Речь 
изучается не только психологией речи, но и психолингвистикой, физио-
логией речи, лингвистикой, семиотикой и другими науками. 

3.4 Слушание 
Это восприятие звуковых сигналов и их понимание; Слушание яв-

ляется составной частью процесса общения и включает два этапа: этап 
первичного анализа звукового сигнала и его психомеханической обра-
ботки; этап смысловой интерпретации. 

Ученые обнаружили существенный разрыв между количеством 
информации, высказанной диктором, оратором, участником обычного 
разговора и количеством информации, воспринятой слушателями. Экс-
периментально установлено, что при восприятии речи на слух человек 
в среднем достигает только 25%-ного уровня эффективности за 10 ми-
нут. Даже в неофициальных беседах слушатель усваивает в среднем не 
более 60-70% того, что говорит собеседник. 

Причиной такого разрыва является ряд типичных недостатков 
слушания: 

- бездумное восприятие, когда звучащая речь является лишь фоном 
для какой-либо деятельности; 

- обрывочное восприятие, когда интерпретируются лишь отдель-
ные части звучащей речи; 

- узость восприятия, т.е. неумение критически проанализировать 
содержание сообщения и установить связь между ним и фактами дейст-
вительности. 

Для того чтобы развить навыки эффективного слушания, необхо-
димо уметь ответить для себя на следующие вопросы: 

Для чего необходимо слушать? Каковы факторы эффективного 
слушания? Как слушать? 

1. Для чего необходимо слушать? Этот вопрос помогает оценить то 
полезное, что можно извлечь для себя при прослушивании лекции, уст-
ного выступления, телепередачи, речи собеседника. Полезным может 
оказаться: 

- Получение информации. Это главная цель слушания в профессио-
нальной деятельности, однако полезную для себя информацию можно 
почерпнуть не только из лекций и речей на производственных совеща-
ниях, но и бытовых разговоров. 

- Развлечение. Это одна из важных потребностей человека. Цель 
развлечения присутствует в обычных разговорах и в слушании некото-
рых телепередач. 

- Воодушевление. Часто человек слушает не для того, чтобы узнать 
факты, а для воодушевления. Это также одна из потребностей человека. 
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- Анализ фактов и идей. Необходим для более полного восприятия 
речи и включения полученной информации в структуру имеющегося 
опыта и знаний. 

- Улучшение собственной речи. Наблюдение за речью других учит 
человека более внимательно относиться к собственной речи. 

2. Факторами эффективного слушания являются: 
- Отношение слушателей. Для успеха общения необходимо объек-

тивное, непредубеждённое, кооперативное отношение слушателей. Са-
моуверенные люди обычно являются плохими слушателями. Образо-
ванный человек обычно более внимателен, чем необразованный. Мало-
образованные люди становятся пассивными слушателями, т.к. у них 
мало знаний, с которыми можно сопоставить слова оратора. 

- Интерес слушателей. Замечено, что люди проявляют больший ин-
терес к знакомым вещам, чем к незнакомым, а также интересуются 
практически полезными и новыми идеями. Поэтому выступающий в 
своей речи должен проявлять энтузиазм, говорить о волнующих и кон-
кретных вещах, использовать язык действия. 

- Мотивация слушателей. Внимание слушателей усиливается, если 
речь затрагивает вопросы, связанные с основными жизненными по-
требностями и чувствами человека. Такими мотивами являются само-
сохранение, интерес к собственности, желание расширить влияние, за-
бота о репутации, привязанности, сентиментальность, вкус. 

- Эмоциональное состояние. Нежелательные эмоции, которые ме-
шают непрерывному вниманию, могут исходить из состояния подав-
ленности слушателя, его отношения к оратору, его возражений по по-
воду утверждений оратора. 

3. Как слушать? 
Чтобы слушание приносило пользу, необходимо развивать в себе 

следующие умения: 
1) умение концентрироваться; 
2) умение анализировать содержание; 
3) умение слушать критически; 
4) умение конспектировать. 
Умение концентрироваться позволяет постоянно следить за ходом 

изложения мысли и всеми деталями сообщаемого. Это умение предпо-
лагает следующие приёмы: 

- Займите объективную и кооперативную позицию по отношению к 
говорящему. 

- Вспомните, что вы уже знаете о предмете речи. 
- Продумайте тему и попробуйте угадать, как говорящий будет её 

развивать. 
- Подумайте, чем содержание речи может помочь вам. 



178 
 

- Умение анализировать содержание необходимо, в первую очередь, 
для слушания публичных речей, т.к. они содержат различные идеи, и 
если одну из них упустить, то нарушится связь между частями текста. 

Умение анализировать опирается на следующие приёмы: 
- определение цели речи; 
- определение композиции речи; 
- определение главной темы речи; 
- определение главных идей оратора; 
- определение форм аргументации; 
- определение форм резюмирования и заключительных выводов. 
Умение слушать критически можно развить, если выполнять сле-

дующие действия: 
Связывайте то, что говорит выступающий, со своим собственным 

опытом. Вы можете соглашаться с оратором, откладывать решение до 
получения дальнейших сведений, подвергать сомнению слова оратора. 

Резюмируйте и систематизируйте то, что услышали. Опережайте 
оратора и старайтесь предугадать, как он будет развивать главную тему. 

Анализируйте и оценивайте то, что услышали. Соотносите высказы-
вания говорящего с действительностью, друг с другом и с целями речи. 

Умение конспектировать требуется в тех случаях, когда слушателю 
важно сохранить для себя запись лекции, доклада, выступления. При 
конспектировании рекомендуется придерживаться следующих прин-
ципов: 

Используйте короткие предложения и абзацы. Записывайте только 
важные положения и фактический материал. Используйте сокращения 
и символы. Делайте разборчивые записи. Подчёркивайте важные идеи. 
Периодически просматривайте записи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМ – ОПОР НА УРОКАХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Н. В. ПЕСТОВА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, МБОУ ГИМНАЗИЯ №33 

natalya.pestowa@yandex.ru 

 

Как известно, современная школа, в том числе и начальная, стра-
дает от перегрузки учащихся, причём в качестве основного источника 
проблемы обычно указывается перенасыщенность программ и учебни-
ков теоретическим материалом. Так, например, по теме «Имя существи-
тельное» учебник С.В.Иванова предлагает 24 правила объёмом от 15 до 
65 слов. Все эти правила ученик может выучить наизусть, но как долго 
он будет их помнить? Насколько доступен язык терминов 9-летнему 
ребёнку, а главное, сможет ли он использовать эти правила, применять 
их на практике? 

Как помочь детям? Как облегчить восприятие теоретического ма-
териала и способствовать быстрому его запоминанию, осмысленному и 
более прочному? Как заставить их мыслить, рассуждать, сопоставлять и, 
более того, самостоятельно делать определённые выводы?  

Использование на уроке схем и таблиц помогает решить эти про-
блемы, делает урок разнообразным, более запоминающимся, нестан-
дартным, эмоциональным, способствует глубокому и последовательно-
му усвоению материала. Свою роль учителя вижу в том, чтобы помочь 
учащимся активизировать свою деятельность, формировать умение ис-
пользовать теоретические сведения в практике. 

Я работаю по программе «Начальная школа XXI века». Важной от-
личительной стороной данной программы является ориентирование 
ученика не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с 
устройством и функционированием родного языка, овладение умения-
ми выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алго-
ритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расши-
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рить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями из 
жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцирован-
ный и индивидуальный подход к обучению. 

При проведении уроков русского языка я столкнулась с тем, что 
при работе над новой темой теряется активность детей на уроке, они 
начинают отставать. А ведь в момент первого объяснения учителя, ко-
гда он использует яркие предметы, картинки, рисунки, таблицы, дети 
принимают участие в работе, отвечают на вопросы. Схемы – это выво-
ды, которые рождаются на глазах учеников в момент объяснения и 
оформляются в виде таблиц, карточек, наборного полотна, чертежа, ри-
сунка. Именно использование схем на уроке позволяет снять страх у 
ученика перед неправильным ответом. Никому не снижается оценка, 
если при ответе он смотрит на опорную схему. Наоборот, пускай она по-
могает каждому, пока прочно не отложится в памяти. Схемы – способ 
внешней организации мыслительной деятельности детей. Не теряется 
впустую время на уроке: не приходится ждать, пока ребенок вспомнит 
и, наконец, что-то скажет. Необходимые для выполнения заданий пра-
вила детям не нужно вспоминать, тратя на это драгоценное время уро-
ка: они читают их по схемам. 

Требования к схемам. 
Использование средств графики должно показать логические свя-

зи явлений, которые существуют в языке, но для школьников обычно 
остаются не выявленными и непонятными. 

Стараться употреблять в схеме минимальное количество слов. 
Схема учит ребят пользоваться особым видом записи теоретиче-

ского материала. Способность обучающихся правильно «читать» схему, 
то есть понимать её смысл, отрабатывается с помощью специальных за-
даний. Приведу некоторые из них. 

1. Внимательно ознакомьтесь со схемой. Попробуйте пересказать 
её содержание словами.  

2. Подкрепите примерами каждое положение схемы.  
3. Попытайтесь с помощью схемы записать коротко содержание 

орфографического правила.  
4. Рассмотрите схему. Что нужно знать и уметь, чтобы не делать 

ошибок на это орфографическое правило? Помогла ли вам ответить на 
этот вопрос схема? 

5. Какие сведения являются главными для этого орфографическо-
го правила? Как они отражены в схеме? 

Использование данной методики при изучении русского языка, 
несомненно, даёт определённые результаты. Во-первых, значительно 
увеличился объём изучаемого на уроке материала, сформировался на-
вык самостоятельной работы, учащиеся показывают более прочные 
знания и умения по предмету. Во-вторых, использование данной техно-
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логии способствует повышению творческого потенциала учащихся, 
развитию речи, мышления. По мнению самих учащихся, использование 
данной технологии намного разнообразило уроки, им легче восприни-
мать изучаемые языковые явления, орфографические и пунктуацион-
ные правила. Использование схем позволяет не только активно вклю-
чить учащихся в учебную деятельность, но и активизировать познава-
тельную деятельность детей. Схемы помогает учителю донести до уча-
щихся трудный материал в доступной форме. Отсюда можно сделать 
вывод о том, что использование схем необходимо при обучении детей 
младшего школьного возраста. 

Приложение 
План-конспект урока по русскому языку в 4 классе 

Учитель: Пестова Н.В. 
УМК «Начальная школа XXI века» 
Тема: правописание -тся, -ться в глаголах. 
Цель: 1. Познакомить с правописанием -тся, -ться в глаголах; 2. 

Развивать самостоятельность мышление, внимание, память, орфогра-
фическую зоркость, речь. Развивать навыки самоконтроля; 3. Воспиты-
вать любовь к русскому языку.  

Оборудование: интерактивная доска, тетрадь рабочая, учебник, 
сигнальные карточки, карточки с инструкцией. 

Ход урока 
1. Организация начала урока (барометр настроения). Нарисуйте на 

полях в тетради смайлик, который соответствует вашему настроению в 
начале урока.  

2. Словарная работа. 
Послушайте легенду. «Однажды богатый грек Ксанф приказал 

своему рабу знаменитому баснописцу Эзопу купить самую лучшую вещь 
в мире. Эзоп пошёл на базар и принёс.... язык.  

-Почему ты принёс язык? Неужели ты считаешь, что эта самая 
лучшая вещь в мире? – спросил Ксанф.  

- Конечно, - ответил Эзоп. – Разве может быть в мире что-нибудь 
лучше, чем язык?» 

 -Согласны ли вы с мнением Эзопа? Для чего мы изучаем русский 
язык? (уметь читать, писать, спорить, общаться, понимать и т.д.). 

- Запишите слова в тетрадь, заменяя звуковую запись буквами: 
[Т ,игр ,ица], [бал ,н ,ица],  [м ,идв ,эд ,ица], [вад ,ица]   
- Что общего в данных словах? (сущ., 1 скл., ед.ч., орфограмма, 

оканчиваются на – ца). 
- Можно ли сделать вывод о правописании имён существительных, 

оканчивающихся на – ца? (как слышим, так и пишем). 
3. Подготовка к восприятию нового материала: 
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- Назовите лишнее слово и докажите, почему оно лишнее ( слово 
«води(ца)» лишнее, потому что это глагол, остальные слова имена су-
ществительные).  

- Можно ли утверждать, что на конце данного глагола надо писать 
–ца? (нет, этот вывод мы сделали для имён существительных). 

-Сформулируйте проблему и подумайте, что нужно сделать, чтобы 
с ней справиться (провести языковой анализ слов, исследование). 

Солнце садится, струится водица, 
Птица синица в водицу глядится. 
Меж грибами мухомор 
Красотой гордится. 
Нечего гордиться -   
Для супа не годится.  
- Сделайте вывод: у сущ на -ца пишется -ца, у глаголов - – тся или -

ться (проблема). 
4.Тема урока. 
- Итак, мы подошли к теме нашего урока. 
 - Назовите её (правописание -тся, -ться в глаголах) 
Какова цель урока ( научиться писать - тся, -ться в глаголах) 
Чтобы понять, проведём исследование и сделаем вывод. 
5.Работа в группах. 
Дети проводят исследование, работая на карточках по инструк-

ции. Исследование I и II вариантов: 
Инструкция для I группы: 
 
Прочитайте, понаблюдайте  
(что делать?)  
кусаться  
купаться  
стараться  
 
1.В какой форме стоят глаголы 1-го столбика _________ 
2.На какой вопрос отвечают глаголы_________________ 
3.Есть ли Ь знак в конце вопроса____________________ 
4.На что оканчиваются глаголы_____________________ 
Сделайте вывод: если глагол стоит__________  и отвечает на вопро-
сы_________,________________, то на конце глагола пишется______________. 
Инструкция для II группы:  
(что делает?) 
кусается  
купается  
старается 
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1. В какой форме  стоят глаголы 1-го столбика _________ 
2. На какой вопрос отвечают глаголы_________________ 
3.Есть ли знак в конце вопроса_______________________ 
4.На что оканчиваются глаголы______________________ 
5. Сделайте вывод: если глагол стоит__________  и отвечает на вопро-
сы________,____________, то на конце глагола пишется___________________. 

- Сделайте свой вывод, I группа (если глаголы стоят в начальной 
форме, отвечают на вопросы что делать? что сделать? и в конце во-
проса есть мягкий знак, то такие глаголы пишутся с мягким знаком). 

 - Сделайте свой вывод, II группа (если глаголы стоят в третьем 
лице единственного или множественного числа, отвечают на вопросы 
что делает? что сделает? и в конце вопроса нет мягкого знака, то та-
кие глаголы пишутся без мягкого знака). 

- Откройте учебники на с. 115, прочитайте правило и сравните со 
своими выводами. 

Что нужно сделать дальше? (составить алгоритм применения пра-
вила). 

Повторите шаги правила и вывода (составляется кластер по мере 
повторения правила) 
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7. Диагностика. Самостоятельная работа.  
Задание по выбору (разные уровни): 
-Если вы считаете, что не совсем усвоили новую тему и сомневае-

тесь в своих силах, то выбирайте уровень 1. 
-Если вы поняли тему и стремитесь закрепить изученное, то ваш 

выбор - уровень 2. 
-Если вы уверенно чувствуете себя и хотите проверить свои зна-

ния, ваш уровень 3. 
1 уровень. Запишите пословицы, обозначая изученную орфограм-

му. Друзья (что делают?) познают…ся в беде. За всё (что делать?) 
брат…ся – ничего не сделать. Трус своей тени (что делает?) боит…ся. 

2 уровень. Запишите пословицы, обозначая изученную орфограм-
му Друзья познают…ся в беде. За всё брат…ся – ничего не сделать. Трус 
своей тени боит…ся. 

3 уровень. Спишите и подберите возвратные глаголы. Подчеркни-
те - тся, - ться. Проявлять стремление - …………….. Они испытывают вол-
нение - ………………… Допускать ошибки - ……………… 

Тест 1. Выберите глаголы, стоящие в н. ф. 
А) ходить Б) капает В) поглядел Г) ходить Д) думать 
2. Выбери глаголы 3-го лица. 
А) согласиться Б) советуюсь В) поздравляете Г) ссориться Д) собе-

рутся. 
3. Когда пишется Ь перед суффиксом – ся? 
А) в глаголах 3-го лица ед. и мн. Числа; 
Б) пишется всегда; 
В) только в именах существительных; 
Г) в глаголах неопределённой формы; 
Д) не пишется никогда (взаимопроверка). 
Взаимопроверка. (Обменяйтесь тестами. Я буду говорить пра-

вильные ответы, а вы ставите «+»  или «-» , оцените работу своего сосе-
да по парте). 

9. Итог урока. Проверка устно с сигнальными карточками. 
1.Верно ли утверждение, что ца пишется в глаголах? (нет, показы-

вают красный цвет карточки). 
2. Верно ли утверждение, что -ться пишется в глаголах начальной 

форме с вопросом что делать?, что сделать? ( да, показывают зелёный 
цвет карточки). 

3. Верно ли утверждение, что -тся пишется в глаголах 3-го лица 
ед. ч. или мн. ч. с вопросом что делает?, что сделает? (да, показывают 
зелёный цвет карточки). 

4. Верно ли утверждение, что -ца пишется в именах существитель-
ных (да, показывают зелёный цвет карточки).  
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-Вспомните, с чего начинали наш урок? (с легенды) - А теперь по-
слушайте продолжение легенды. «Хорошо, - сказал Ксанф. – Иди теперь 
на базар и принеси самую худшую в мире вещь. Эзоп ушёл и принёс… 
язык». - Подумайте, почему Эзоп считал язык «самой худшей вещью в 
мире»?  

Оцените свою работу на уроке. 
Улучшилось ли ваше настроение? 
Что этому способствовало? 
Что расскажите дома о сегодняшнем уроке? 
10. Домашнее задание. Учебник с.116, упр. 4, по желанию в графи-

ческой форме изобразите изученное правило. 
 
 
 

ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ 

 
В. Н. СЛЮНКОВА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АРМАВИР, МБОУ ГИМНАЗИЯ №1 

 

«Хорошая современная русская речь - речь добрая и правдивая, ум-
ная, устремленная к истине, прекрасная своей стройной структурой и 
логикой. Классический риторический канон - опробованная тысячеле-
тиями и соответствующая общим закономерностям человеческого 
мышления и речи парадигма (образец) мыслительной и речевой дея-
тельности. Научиться практически использовать этот образец - значит 
приобщиться к основам европейской мыслеречевой культуры», - счита-
ет А.К. Михальская. Однако это сложная задача даже для исконных носи-
телей языка, что уж говорить о тех учениках, для которых русский язык 
является неродным. В связи с этим перед учителем возникает сложная 
задача: интегрировать разные методы обучения русскому языку в раз-
ноуровневом по восприятию ученическом коллективе. Если для одних 
усвоение  языка, по выражению психолога Л.С. Выготского, это путь 
«снизу вверх», т.е. путь неосознанный, ненамеренный, то для других 
изучение иностранного, неродного языка происходит «сверху вниз». 
Таким образом, можно сделать вывод, что в период освоения материала 
средней школы ученики находятся приблизительно в одинаковых ус-
ловиях восприятия языкового материала. Следовательно, становится 
актуальным такой подход к преподаванию русского языка, при котором 
реализуются языковые операции, текстовые действия и коммуника-
тивная деятельность. 

Создание на уроке «развивающей речевой среды» становится од-
ним из приоритетных направлений современной методики русского 
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языка и литературы. Поэтому ведущей идеей деятельности современ-
ного учителя, на мой взгляд, является формирование и развитие языко-
вой личности ученика. В гимназии эта работа носит системный харак-
тер и находит отражение на уровне планирования, структурирования 
образовательной деятельности. В календарно-тематическое планиро-
вание по русскому языку введены такие формы работы, как письменное 
речевое высказывание, риторика. 

В своей педагогической деятельности я использую концепцию лин-
гвориторического образования. Воспитание речевой личности ученика 
происходит поэтапно: сначала он наблюдает за языком в речевой прак-
тике, затем выводит теоретические определения и правила на их осно-
ве и, наконец, самостоятельно составляет текст любого жанра. В ре-
зультате школьник может использовать в своей речи те языковые об-
разцы, которые подвергались наблюдению, применять правила, кото-
рые были им самим выведены и усвоены в теоретическом плане. 

Работа с текстом может проходить в следующих формах: 
1. Речеведческий анализ текста, связанный с развитием речи уча-

щихся и способствующий повышению их коммуникативной компетен-
ции. 

2. Лингвистический анализ текста, основанный на знаниях и уме-
ниях учащихся в различных областях родного языка и способствующий 
повышению их лингвистической и языковой компетенции. 

3. Творческие упражнения на развитие языкового чутья, интерпре-
тация текста изложения, написание своего сочинения. 

Работа с текстом позволяет ученику повторить полученные знания 
по орфографии и пунктуации. Помимо этого, на примере произведений 
классической литературы он учится выражать свои мысли, писать со-
чинения. Так, ученики 10-11-х классов, готовясь к итоговой аттестации, 
работают над написанием рецензий к отрывкам из литературных про-
изведений. Для формирования языковых и литературоведческих ком-
петенций учащимся предлагаются различные задания: формулировка 
выводов, дописывание текстов, подбор заглавий, развернутые ответы 
на вопросы. Погружение в творчество того или иного художника слова 
происходит как на уроках литературы, так и на уроках русского языка. 
Например, при изучении темы «Портретный очерк», ученики знакомят-
ся с главами из повести К.Г.Паустовского «Золотая роза» «Чехов» и 
«Иван Бунин», определяют стилевые и жанровые особенности произве-
дений. 

Способность осмысливать текст – это главная составляющая гра-
мотности современного человека, а погружение в произведения класси-
ческой литературы позволяет воспитывать высоконравственную лич-
ность. Однако не каждый ребёнок готов к правильному восприятию 
текста. 
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Инструментом интерпретации считается сознание воспринимаю-
щей произведение личности. Для этого я использую герменевтический 
подход: вдумчивое чтение небольших текстов с подробным анализом, 
благодаря которому можно говорить о диалоге с текстом – «стремлении 
понять замысел автора, не навязывая ему себя, своего взгляда». Обуче-
ние пониманию текста предполагает: 

 развитие внимания к ключевым словам текста; 
 формирование умения активно воспринимать текстовую инфор-

мацию (видеть непонятное, задавать вопросы, прогнозировать содер-
жание, проверять свои соображения, соотнося их с текстом); 

 установка на поиск главного; 
 побуждение к размышлению над текстовыми смыслами с целью 

определения собственной нравственной позиции. 
Итак, диалог с текстом содействует духовно-нравственному разви-

тию учащихся, формированию коммуникативной и культуроведческой 
компетенций. Обеспечить её можно, если обращаться к образцовым 
текстам, организуя на уроке атмосферу свободного высказывания, обу-
чения школьников участию в коммуникативных процессах, создавае-
мых за счёт возможности обсудить, понять текст. 

Опираясь на технологии формирования лингвориторических ком-
петенций учащихся (Ворожбитовой, Т.М.Пахновой, Л.П.Федоренко), я 
разработала план анализа текста. Отличие его от уже существующих 
анализов в том, что он базируется на общем впечатлении, возникающем 
при прочтении текста, но в то же время учит ребенка искать подтекст, 
требует монологического ответа от учащихся. Кроме того, данный план 
является универсальным, его могут использовать как ученики 5 класса, 
так и ученики 11 класса. Так, при изучении темы «Время глагола» в 5 
классе мы обращаемся к рассказу Э. Шима «Жук на ниточке», отвечаем 
на вопросы 1,2,3,8,9,11,12, определяем вид и время глаголов, повторяем 
знаки препинания в предложениях с диалогической речью. В заключе-
ние ученики получают задание пересказать текст сжато от лица дедуш-
ки или от лица мальчика (по вариантам). В 8 классе при изучении темы 
«Способы передачи чужой речи» этот же текст дается с пропущенными 
буквами и знаками препинания, и ученики выполняют все 13 заданий. 
Итогом работы становится сочинение-миниатюра, в котором ученики 
высказывают свое мнение по выделенной проблеме. 

Работа с текстом позволяет отрабатывать и орфоэпические навыки. 
Работа над произношением 
1.Подготовьтесь к чтению текста (в случае затруднений обратитесь 

к орфоэпическому словарю). 
2. Прочитайте текст, соблюдая нормы литературного произноше-

ния. 
3. Выполните тестовые задания. 
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ТЕКСТ 1 
Вечер начался. Жалюзи были опущены, свет включён. На столах 

уже стояли торты и откупоренные  бутылки вина. В зале стали появ-
ляться  завсегдатаи клуба, которые по средам проводили здесь свой до-
суг: джентльмены в щегольских костюмах, дамы в декольтированных 
платьях, украшенных шарфами и бантами. Безудержный смех то и дело 
наполнял зал, один только грустный бармен у стойки рассеянно пере-
ставлял ополоснутые бокалы, ожидая чего-то. И вот появилась она. В 
лиловой тунике из атласа, с крупными ирисами в руках, эта танцовщица 
была красивее всех. Влюбленный юноша мечтал о том, как они закру-
жатся вдвоем, но девушка, избалованная мужским вниманием, даже 
мельком не  взглянула на него. 

1. В каком слове ударение падает не на последний слог? 
А.  Начался.         Б. Жалюзи.            В. Включен.           Г. Торты. 
2. В каком случае ударный гласный выделен неверно? 
А. Откупоренный.           Б. Банты.           В. Шарфы.           Г. Завсегдатай. 
3. В каком из этих слов постановка ударения определяется контек-

стом? 
А. Избалованный.             Б. Ирис.                В. Красивее.            Г. Туника. 
4. В каком из этих слов  ударение падает на второй слог? 
А. Бармен.                  Б. Банты.           В. Танцовщица.             Г. Начался. 
5. В каком из этих слов  ударный  гласный  выделен верно? 
А. Декольтированный.      Б. Досуг.     В. Избалованный.     Г. Красивее. 
6.  В каком из этих слов возможны два варианта постановки даре-

ния? 
А. Ополоснутый.   Б. Безудержный.    В. Закружится.     Г. Щегольские. 
7. В скольких словах  ударение падает на второй слог? 
Туника, красивее, танцовщица,  избалованный. 
А. В одном.  
Б. В двух. 
В. В трех. 
Г. В четырех. 
Ключ к тесту: 1Г, 2В, ЗБ, 4В, 5А, 6В, 7В. 
В моей педагогической копилке - работа с многожанровыми тек-

стами. Так, при изучении темы «Пунктуационные нормы. Принципы 
русской пунктуации» в 11 классе производится анализ стихотворения 
К.Бальмонта «Бог создал мир из ничего». Данный текст позволяет не 
только повторить орфограммы и пунктограммы, вспомнить об автор-
ских знаках препинания, но и после рассмотрения идейного его содер-
жания сформулировать проблему, поднятую в тексте. В финале ученики 
получают задание подобрать аргументы к выделенной проблеме. 

Такой комплексный подход к развитию лигвориторической компе-
тенции учащихся способствует развитию у учеников «чувства языка», 
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внимательного и бережного отношения к слову, к русскому языку как 
неотъемлемой части русской культуры, помогает им успешно справ-
ляться с итоговой аттестацией не только по русскому языку, но и по 
другим гуманитарным предметам. 
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Как правило, считается, что интенсивную подготовку к ОГЭ по рус-
скому языку надо начинать в девятом классе. Мы же считаем, что эта 
работа должна вестись уже в начальной школе, но я бы хотела сказать о 
системе работы в среднем звене - в 5-9 классах. 

Начиная с 5 класса, ребята заводят особую тетрадь правил, которая 
заполняется по мере изучения отдельных тем курса русского языка, 
причем для этого используются приемы «инсерт» или «кластер». Это 
очень эффективная работа, так как некоторые учебные темы разбиты 
на два года изучения, например, «Чередующиеся корни», «Приставки» - 
5-6 классы, «Правописание Н-НН в суффиксах» - 6-7 классы, и, возвра-
щаясь на следующий год к уже изученному материалу, обучающиеся 
добавляют новые знания, составляют структурно-логические схемы. 
Такой подход способствует формированию прочных обобщенных зна-
ний, развитию критического мышления, творческих способностей, так 
как весь учебный материал последовательно изложен и структуриро-
ван. Пользоваться тетрадями можно и нужно на всех уроках, кроме кон-
трольных, а также при выполнении домашних заданий. 

Кроме того, в 9 классе добавляется папка-скоросшиватель с теоре-
тическим материалом, который соответствует заданиям КИМ по рус-
скому языку: написание сжатого изложения, тестовая часть, сочинение-
рассуждение. А также критерии оценивания (с ними необходимо позна-
комить обучающихся уже на первых дополнительных консультацион-
ных занятиях), ориентируюсь на них, выпускники могут корректиро-
вать свою работу на дополнительных еженедельных консультационных 
и факультативных занятиях. 
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При закреплении на уроках определенных тем учебного курса не-
обходимо формулировать задания по типу экзаменационных, которые 
можно составлять самостоятельно или пользоваться возможностями 
сети Интернет. Полезно самостоятельные, проверочные и контрольные 
работы проводить в формате ОГЭ: 

 так, уже в 5-6 классах необходимо уделить как можно больше 
времени отработке заданий КИМ №2,3,4 (информационная обра-
ботка текста, художественные средства выразительности, при-
ставки); 

 в 8 классе – задания №6,7,8,9 (подбор синонимов, работа со сло-
восочетанием, грамматическая основа предложения, простое ос-
ложненное предложение). 

Задания нужно обязательно немного варьировать, усложнять. В ре-
зультате в 9 классе выполнение тренировочных вариантов ОГЭ потре-
бует от обучающихся применения не новых, а уже хорошо знакомых ви-
дов работы. 

Для решения проблем, возникающих при работе с художественны-
ми средствами выразительности, подходят уроки литературы: напри-
мер, при анализе художественных произведений, особенно поэтических 
текстов. В этом случае могут помочь литературные разминки в начале 
урока. 

Обязательный этап подготовки к ОГЭ по русскому языку – это те-
матическое тестирование. Я пользуюсь богатым материалом сети Ин-
тернет. Такие тесты являются хорошим тренажером для отработки тес-
товых заданий КИМ. И тогда ошибки, возникающие при первоначаль-
ной работе с тем или иным заданием, к 5-6 варианту практически исче-
зают. 

Хотелось бы особо остановиться на открытых источниках Интер-
нет-ресурсов, которыми пользуемся и я, и мои коллеги: 

 сайт ФИПИ – здесь доступны демоверсии и банк заданий по всем 
предметам ОГЭ, в том числе по русскому языку; 

 сайт Елены Захарьиной – сайт учителя русского языка и литера-
туры, где размещен богатый материал, полезный для проведения 
уроков или подготовки к ОГЭ; 

 сайт «Решу ОГЭ», который дает возможность проводить онлайн-
тестирование. 

Информационные технологии позволяют сохранить интерес к 
предмету и сделать учебно-воспитательный процесс качественным, ак-
тивизируют процесс обучения, позволяют повысить темп урока, способ-
ствуют повышению познавательных потребностей обучающихся. 

В открытом на базе нашей школы Центре дистанционного образо-
вания уже на протяжении 7 лет проходят обучение с использованием 
дистанционных технологий группы обучающихся. Как показывает 
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практика, этот вид учебной деятельности очень способствует повыше-
нию качества знаний и успешному прохождению итоговой аттестации.  

В 9 классе проводится ряд административных контрольных работ 
по русскому языку в формате ОГЭ, пробные экзамены, запланированы 
тематические зачеты по основным разделам изучаемого материала. Их 
цель – выявление заданий, вызывающих затруднения у обучающихся, и 
устранение пробелов в знаниях. Исходя из этого, учитель корректирует 
свою работу так, чтобы помочь учащимся повторить те темы, которые 
вызвали наибольшие затруднения. В данном случае необходим инди-
видуальный подход. 

Для этого на каждого обучающегося заводится диагностическая 
карта, в которой фиксируются результаты подготовленности к ОГЭ по 
всем заданиям КИМ. В ней записываются даты проведения провероч-
ных административных, муниципальных и краевых работ, пробных эк-
заменов, тренингов и их результаты. 

Кроме того, в кабинетах русского языка и литературы оформляют-
ся информационные стенды «Готовимся к ОГЭ», которые знакомят обу-
чающихся с типами заданий, образцами заполнения бланков ответов, 
требованиями к процедуре проведения государственной (итоговой) ат-
тестации, изменениями в структуре КИМ, оснащаются методические 
уголки в дидактическим и справочным материалом. 

Залог успешной сдачи основного государственного экзамена по 
русскому языку - системный подход, непрерывная подготовка и единст-
во требований. 
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МБОУ гимназия «Аврора» с 2016 года является стажировочной 
площадкой для проведения мероприятий в рамках Федеральной целе-
вой программы «Русский язык». 

Методическое объединение учителей русского языка гимназии 
«Аврора» - это 3 ведущих педагога: Калачёва Елена Михайловна, учи-
тель высшей категории, кандидат педагогических наук, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, стаж педагогической ра-
боты более 30 лет, Царимония Светлана Николаевна, победитель на-
цпроекта «Лучший учитель» в 2006 г., учитель высшей категории, руко-
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водитель кафедры гуманитарных дисциплин гимназии, педагогический 
стаж работы – 37 лет, Макарова Галина Ивановна, учитель высшей кате-
гории, стаж работы более 37 лет, и два молодых педагога: Маслова На-
дежда Александровна и Кондратова Ирина Михайловна, начавшие ос-
ваивать азы профессии в среднем звене обучающихся. 

Кафедра гуманитарных дисциплин гимназии не первый год рабо-
тает над созданием внутришкольной системы управления качеством 
образования, включающей внутреннюю систему оценки качества обра-
зования, ориентированную на результаты в соответствии с ФГОС. Каж-
дый ведущий учитель гимназии выработал свою методическую систему 
преподавания русского языка и литературы, о результативности кото-
рой говорят успехи учащихся на предметных олимпиадах и высокие по-
казатели на ОГЭ и ЕГЭ. 

Результаты ОГЭ 2018. По русскому языку на ОГЭ у Царимония С.Н. 
средний балл 33,1, обученность 100%, качество 91%, у Макаровой Г.И. 
средний балл 33,7, обученность 100%, качество 92%. Средний балл по 
гимназии составляет 33,4, по городу 27,3. ОГЭ по литературе у Царимо-
ния С.Н. сдавала 1 ученица – оценка «5». 

Результаты ЕГЭ 2018. По русскому языку средний балл по гимна-
зии – 86,9, по городу – 74,4, по краю – 75,5 (учитель Макарова Г.И.). В 
2017 году средний балл – 84,6 (учитель Царимония С.Н.). Рост качества 
знаний на 2,3.  

Добиваться высоких результатов помогает ответственный подход 
к работе на уроках с учащимися разноуровневой подготовки. На заня-
тиях учитель становится тьютором для каждого ученика. Наша задача – 
научить школьников ставить перед собой высокие цели и добиваться 
высоких результатов. Мы учим учиться, создавать алгоритмы и рабо-
тать с ними, развиваем мотивацию к успешному выполнению заданий и 
сотворчеству. В гимназии организована индивидуальная и групповая 
работа с учащимися. Результат – стабильно высокие результаты КДР и 
олимпиад муниципального и регионального уровней. В 2018 году - 7 
призёров муниципального уровня и 2 призёра регионального. 

Мы гордимся своими стобалльниками: 6 выпускников - 4 по рус-
скому языку и 2 по литературе - получили максимальные баллы на ЕГЭ 
с 2011 по 2018 гг. 

Солдаткина Полина – ученица 10 класса, призёр регионального 
этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку 2017 г.- в числе 6 
учащихся от Краснодарского края в ноябре 2018 года посетила курсы 
углублённого изучения русского языка в Москве, организованные НО 
Благотворительный фонд наследия Д. Менделеева и Московским госу-
дарственным университетом имени М.В.Ломоносова в рамках проекта 
«Путь к Олимпу». 

Развитие творческого потенциала – это тоже наша первостепенная 
задача. Мы принимаем участие в конкурсах муниципального и краевого 
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уровней и организуем свои конкурсы: чтецов, сочинений, юных поэтов, 
театрального мастерства. Каждый год мы награждаем победителей и 
призёров, которые достойно выступают на муниципальном и регио-
нальном уровнях. Например, наш ученик 10 класса Козленко Н. стал 
участником молодёжного форума в Петербурге, победив на региональ-
ном уровне в конкурсе сочинений «Если бы я стал президентом». 

Своим опытом мы охотно делимся с коллегами, участвуя в работе 
научно-практических конференций, организуемых Институтом разви-
тия образования, публикуем свои статьи в сборниках учебно-
методических материалов. Например, в 2018 уч. г. вышел сборник ГБОУ 
ИРО Краснодарского края «Системно-деятельностный подход к изуче-
нию русского языка в современной школе. Формирование коммуника-
тивной компетенции учащихся», в котором опубликовано эссе «Мои пе-
дагогические находки» Царимония С.Н., статья Макаровой Г.И. «Систем-
но-деятельностный подход к изучению русского языка в основной 
средней школе», статья «Воспитание эстетических ценностей в процес-
се обучения русскому языку», в которой представлен сценарий урока. В 
рамках мероприятий стажировочных площадок ведущие педагоги МО 
показывали свои уроки, которые при их обсуждении на круглых столах 
получили высокую оценку коллег из Краснодарского края. Царимония 
С.Н. познакомила со своей методикой качественной подготовки выпол-
нения заданий ЕГЭ, с авторскими таблицами и алгоритмами к ним.  

МО учителей русского языка и литературы – это команда креатив-
ных людей. Каждый из нас обладает способностью и готовностью к ра-
зумному риску, эксперименту, инновации. Мы постоянно учимся и ста-
раемся воспитать это стремление в школьниках. 

 
 

АНАЛИЗ ТЕКСТА КАК КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
А. В. ЧЕСНОКОВА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АРМАВИР                                                             
АРМАВИРСКИЙ ФИЛИАЛ ГБОУ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
a-chesnokova@yandex.ru 

 

В свете актуальных требований к преподаванию русского языка и 
литературы в качестве одной из основных единиц обучения рассматри-
вается текст. Освоение стратегий анализа текста необходимо для фор-
мирования у учащихся навыков смыслового чтения и интерпретации. 
Данное направление работы учителя-словесника особенно значимо с 
учётом типичных ошибок ГИА по русскому языку и литературе, боль-
шая часть которых связана с анализом текста, а также в условиях роста 
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количества образовательных учреждений с родным (нерусским) язы-
ком преподавания и школ, осуществляющих интегрированное обучение 
детей, для которых русский язык не является родным. В преподавании 
русского языка как неродного методика работы с текстом выполняет 
ключевую задачу формирования коммуникативных компетенций уча-
щихся – основы овладения языком. 

В числе результатов освоения компонента основной образова-
тельной программы предметной области «Филология» в новом ФГОС – 
формирование навыков проведения различных видов анализа, в том 
числе многоаспектного анализа текста.  

Работа с текстом не ограничивается предметными результатами. 
Важной составляющей стандарта являются коммуникативные универ-
сальные учебные действия, благодаря которым выпускник научится 
«устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем прини-
мать решения и делать выбор; аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 
образом; задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром». Анализ текста, его ин-
терпретация в максимальной степени отвечают этим требованиям.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом в современной 
школе должны базироваться на понимании его целостного смысла, 
умении определять главную тему, общую цель или назначение текста, 
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, сопоставлять 
основные текстовые и внетекстовые компоненты, обнаруживать соот-
ветствие между частью текста и его общей идеей.  

Выпускник должен уметь решать учебно-познавательные и учеб-
но-практические задачи, требующие полного и критического понима-
ния текста, в том числе – сопоставлять разные точки зрения и источни-
ки информации по заданной теме, формировать на основе текста систе-
му аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции, по-
нимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. Кро-
ме того, школьнику необходимо научиться анализировать изменения 
своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и пе-
реработки полученной информации, её осмысления, а также выводить 
заключение о намерении автора или главной мысли текста, оценивать 
не только содержание текста, но и его форму, мастерство исполнения. 

Филологический анализ способствует освоению методики созна-
тельного чтения. Он объединяет основные принципы лингвистического 
анализа, рассматривающего языковую материю литературного произве-
дения в качестве определенной микросистемы языка художественной 
литературы и в качестве структурно организованного «плана выраже-
ния» определенной информации, - и анализа литературоведческого, ос-
нованного на интерпретации художественного произведения как едини-
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цы литературы. Литературоведческий анализ традиционно включает в 
себя изучение контекста, определение жанра произведения, анализ 
структуры, сюжета, композиции и названия произведения, выявление 
конфликта, определение темы, проблемы, идеи, авторской позиции, ана-
лиз образов, художественных деталей и используемых приемов. 

Знание основ филологического анализа текста является неотъем-
лемым требованием школьной программы по русскому языку и литера-
туре. Важной задачей современной методики следует признать разра-
ботку эффективных и малозатратных по времени методов и приёмов 
анализа, причем особую важность обретают те, которые можно систе-
матически использовать на этапах повторения и закрепления изучен-
ного. 

К последней четверти прошлого столетия сформировались пред-
ставления о необходимости комплексного – филологического - ана-
лиза текста, в адаптированном виде занявшего ведущее место в 
школьной практике. Современные методисты предлагают различные 
алгоритмы филологического анализа, из которых учитель может вы-
брать наиболее подходящий для реализации целей и задач конкретного 
урока.  

Однако до этого в отечественной науке и методике разделяли два 
подхода к изучению языка художественных произведений: лингвисти-
ческий и литературоведческий.  

Выдающийся филолог XX века академик В.В.Виноградов положил 
в основу изучения художественной речи лингвистический принцип, 
связывая развитие различных стилистических особенностей с развити-
ем национального литературного языка и творческого метода как со-
держательной категории, отдавая приоритет литературному языку в 
его общенациональном значении.  

Задачей лингвистического анализа текста является выявление в 
тексте системы языковых средств, с помощью которых передается его 
идейно-тематическое и эстетическое содержание. Традиционно выде-
ляют следующие виды лингвистического анализа текста: 

1. Комплексный. 
2. Выборочный (уровневый, частично-лингвистический). 
3.Лингвостилистический (лингвопоэтический). 
4. Сравнительный. 
5. Лингвистический комментарий как прием анализа отдельных 

фактов языка для частного освещения смысла определенных контек-
стов, сочетаний, отрывков, важных для понимания сложных языковых 
фактов. Например, фраза из стихотворения А.Пушкина «соблазнитель-
ная честь» сегодня может быть воспринята как «честь, представляющая 
для кого-то соблазн», тогда как во времена А.Пушкина такая граммати-
ческая форма означала «честь соблазнителя». 



196 
 

Традиционно выделяются следующие уровни лингвистического 
анализа текста: 

1. Фонетический. 
2. Словообразовательный. 
3. Морфологический. 
4. Лексический. 
5. Синтаксический. 
6. Стилистический. 
При анализе фонетического уровня в школьной практике следует 

обратить внимание на такие речевые явления, как аллитерация, ассо-
нанс и звукоподражание. Звуковые повторы являются действенным 
средством художественной выразительности. 

Звуковая организация поэтической речи по сравнению с разго-
ворной переживается и артикулируется более обостренно. С древних 
времен одним из критериев в поэтике и риторике служила эвфония, т.е. 
благозвучие, основанное на гармоничном сочетании гласных и соглас-
ных звуков. Отступление от благозвучия – какофония, «неэстетичное» 
скопление гласных и согласных звуков - считалось предосудительным и 
целенаправленно избегалось. 

При анализе звуковой организации текста необходимо знать и 
учитывать частотность в национальном языке соответствующих зву-
ков, чтобы объективно судить о случайности или преднамеренности их 
скопления. Сами по себе звуки органически присущей им содержатель-
ности не имеют, а приобретают ее окказионально. Словесные и звуко-
вые повторы в каждом конкретном случае обладают многообразными 
художественными функциями. 

Словообразовательные явления художественного текста нередко 
можно отнести и к лексическому уровню, так как для анализа интерес 
представляют морфемы, определенным образом изменяющие смысло-
вой оттенок слова. Неслучайно в центре внимания здесь оказываются 
авторские неологизмы (окказионализмы): «Крылышкуя золотописьмом 
Тончайших жил, Кузнечик…» (В. Хлебников). 

При анализе морфологических средств, имеющих стилистическое 
значение, можно обратить внимание на стилистическую окраску сино-
нимических пар (Александрович – Саныч), частотность употребления в 
тексте различных частей речи (стихотворение А. Фета «Шёпот, робкое 
дыханье…»), нетрадиционное использование прописной буквы (Лю-
бовь, Она в рассказе А.Чехова «Она»), видовые признаки используемых 
глаголов и т.д. 

Лексический уровень анализа текста оказывается ведущим. Здесь 
следует обратить внимание на экспрессивную окраску слов, устарев-
шие/новые слова, профессиональную/ диалектную/ просторечную лек-
сику, роль синонимов, антонимов, омонимов, на наличие специфиче-
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ской группы слов (пейзажная, философская, тематическая лексика и 
т.п.). Особое место занимает рассмотрение художественной речи. 

При рассмотрении синтаксического уровня важно учитывать раз-
мер предложения, особенности его построения, роль однородных чле-
нов, тип текста, значение некоторых типов предложений, не являющих-
ся частотными в данном тексте, а также синтаксические фигуры. Каж-
дому функциональному стилю свойственны свои особенности синтак-
сических построений, свои типичные конструкции, которые вводятся в 
художественное произведение и взаимодействуют в нем со специаль-
ным стилистическим эффектом. Для разговорной речи, например, ха-
рактерны избыточность синтаксического построения, перераспределе-
ние границ предложения, эллиптические предложения, смещенные 
конструкции.  

Отдельного рассмотрения заслуживают фигуры синтаксиса - 
приемы построения предложения в речи. Экспрессивную функцию мо-
гут выполнять и клишированные предложения, которые широко ис-
пользуются в разговорной речи для быстрой, стандартной и одновре-
менно эмоциональной реакции в ходе общения. Пропуск логически не-
обходимых элементов высказывания может принимать разные формы. 
Сюда относятся использование односоставных и неполных предложе-
ний (эллипсис), бессоюзие, умолчание и зевгма. 

Большой потенциал заключает в себе сравнительный анализ 
текста. Целесообразно сопоставлять тексты, объединённые одной те-
мой («Узник» А.Пушкина и «Узник» М.Лермонтова, «Сон» Н.Гумилёва и 
«Протекли за годами года…» А.Блока), причём общность темы только 
способствует пониманию различий в творческой манере авторов. Инте-
ресные результаты даёт сравнение оригинального текста и пародии (в 
школьной практике вполне уместны пародии Д.Минаева, К.Пруткова, 
Л.Филатова). Данный вид работы позволяет не только понять сущест-
венные черты взятого за образец стиля и технику создания пародийно-
го текста, но и уяснить природу пародии и комического. Такое задание 
очень перспективно и может стать основой исследовательской и про-
ектной деятельности обучающихся. Кроме того, сравнительный анализ 
практически исключает возможность списывания, развивая самостоя-
тельность мышления школьников. 

Традиционный на уроках литературы литературоведческий 
анализ восходит к традиции, заложенной профессором Г.Н.Поспеловым, 
который не соглашался со сторонниками исключительно лингвистиче-
ского подхода к анализу текста. Национальный литературный язык в 
30е - 40е годы XIX века, отмечал ученый, был один, а применение бога-
тых стилистических средств отличалось невероятным разнообразием 
(Пушкин, Гоголь, Достоевский), хотя все эти писатели были реалистами. 
Различие, по убеждению Г.Н.Поспелова, определяется спецификой со-
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держания их литературных текстов и творческой типизации, особенно-
стями эмоционально-оценивающего сознания, а речь художественного 
произведения всегда специфически экспрессивна и в конечном счете 
обусловлена именно особенностями содержания произведения.  

Слово «анализ» происходит от древнегреческого «разложение, 
расчленение» и обозначает метод научного исследования (познания) 
явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных час-
тей, элементов изучаемой системы, в нашем случае – текста. Филологи-
ческий анализ текста имеет методическую ценность и как самостоя-
тельный вид деятельности, и как основа методики сознательного чте-
ния, и как неотъемлемое звено обратной процедуры – синтеза, соеди-
нения различных элементов, сторон предмета в единое целое (систему). 
А это уже выход на написание сочинений и других самостоятельных 
текстов – другое актуальное направление филологического образова-
ния школьников. 

Литература 
1. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других 

гуманитарных науках. Опыт философского анализа //Вопросы лите-
ратуры. – 1976 - №10 (публикация В.Кожинова).- 
http://www.infoliolib.info/philol/bahtin/probltext.html. 

2. Виноградов В.В.О языке художественной литературы. http://books.e-
heritage.ru/book/10077376 

3. Винокур Г.О. Критика поэтического текста // Г.О.Винокур. О языке 
художественной литературы.- М.,1991. 

4. Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведе-
ния: Уч. пособие. - М., 1998. 

5. Исаева Л.А., Чеснокова А.В. Принципы филологического анализа ху-
дожественного текста: учебно-методическое пособие / Краснодар: 
ГБОУ ИРО Краснодарского края. – 2017. – 92 с. 

6. Михайлов Н.Н. Теория художественного текста: учеб. пособие для 
студ. филол. фак. высш.учеб. заведений. М., 2006.  

7. Николаева Т.М. Лингвистика текста. Теория текста. Текст// 
Лингвистический энциклопедический словаpь. М., 1990. 

8. Шанский Н.М. Лингвистический анализ художественного текста. – 
М., 1990. 

9. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного 
произведения. http://docplayer.ru/32236173-Asiya-yanovna-esalnek-
osnovy-literaturovedeniya-analiz-hudozhestvennogo-proizvedeniya-
praktikum.html. 

 
 

http://www.infoliolib.info/philol/bahtin/probltext.html


199 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Н. В. ШЛАПУНОВА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
МБОУ ГИМНАЗИЯ ИМ. В.П. СЕРГЕЙКО 

 

А.П. Чехов в своей заметке о красноречии «Хорошая новость» писал: 
«…для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считать 
таким же неприличием, как не уметь читать и писать… Все лучшие го-
сударственные люди в эпоху процветания государств, лучшие филосо-
фы, поэты, реформаторы были в то время и лучшими ораторами. «Цве-
тами красноречия» был усыпан путь ко всякой карьере» [7; с.266]. Вла-
дение речью – показатель интеллекта человека. Высокая речевая куль-
тура – неотъемлемое качество общественно активной личности. Недос-
таточная речевая культура снижает интерес к человеку как к личности, 
к его деятельности, препятствует профессиональному росту. 

И действительно, современное общество особенно нуждается в 
профессионалах, которые в совершенстве владеют навыками устной и 
письменной речи. Деловые и межличностные действия требуют уни-
версальных способностей. Однако из-за снижения уровня читательской 
культуры и словарного запаса будущие выпускники имеют серьёзные 
недостатки в развитии коммуникативной компетенции. Поэтому в Фе-
деральном государственном стандарте общего образования второго 
поколения особое внимание уделяется формированию коммуникатив-
ных универсальных учебных действий (УУД).  

Индикатор функциональной грамотности призван определить вла-
дение всеми видами речевой деятельности, построить речевое взаимо-
действие со сверстниками и взрослыми, адекватно воспринимать уст-
ную и письменную речь, точно выражать свою точку зрения по постав-
ленной проблеме, соблюдать в процессе коммуникации основных норм 
устной и письменной речи, применять правила русского речевого эти-
кета [5; с. 7].  

Именно такие разделы курса «Русский язык», как «Речь и речевое 
общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разно-
видности языка», обеспечивают формирование коммуникативной ком-
петенции.  

Что же такое коммуникативная компетенция? Впервые термин 
коммуникативная компетенция ввел этнолингвист Д. Хаймс [1; с. 269]. 
Он определил понятие коммуникативной компетенции как способность 
человека быть участником речевой деятельности, подчеркнув правиль-
ное употребление языковых единиц разных уровней в бесконечно раз-
нообразных жизненных ситуациях [3; с.98]. «В отечественной лингво-
дидактике термин «коммуникативная компетенция» был введен в на-
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учный обиход М.Н. Вятютневым. Он предложил понимать коммуника-
тивную компетенцию «как выбор и реализацию программ речевого по-
ведения в зависимости от способности человека ориентироваться в той 
или иной обстановке общения; умение классифицировать ситуации в 
зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, возникаю-
щих у учеников до беседы, а также во время беседы в процессе взаим-
ной адаптации» [4; с.118]. 

Концепция коммуникативной компетенции рассматривается в ра-
ботах М.М. Бахтина, Н.Н. Суртаевой, В.В. Охотниковой, И.Н. Зайдмана, 
О.Ф. Кардамоновой, Б.М. Гаспарова.  

Для того чтобы ученики могли слушать и вступать в диалог, участ-
вовать в коллективном обсуждении проблем, строить взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками  и взрослыми, учителю необходимо на 
уроках применять современные образовательные технологии. 

Технология развития критического мышления через чтение и 
письмо направлена не только на достижение образовательных резуль-
татов, но и на развитие коммуникативных способностей: 

 умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляю-
щимся информационным потоком в разных областях знаний; 

 пользоваться различными способами интегрирования информа-
ции; 

 задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 
 решать проблемы; 
 вырабатывать собственное мнение на основе осмысления раз-
личного опыта, идей и представлений; 

 выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и кор-
ректно по отношению к окружающим; 

 аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения 
других; 

 способность самостоятельно заниматься своим обучением (ака-
демическая мобильность); 

 брать на себя ответственность; 
 участвовать в совместном принятии решения; 
 выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими 
людьми; 

 умение сотрудничать и работать в группе и др. 
Интересны приемы технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо. 
Приём «корзина идей» позволяет выяснить всё, что знает или ду-

мает ученик по теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, 
в которой условно будет собрано всё то, что все ученики вместе знают 
по теме урока. Методика этого приёма такова: 1) задаётся вопрос о том, 
что известно ученикам по теме урока; 2) сначала каждый ученик вспо-
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минает и записывает в тетрадь всё, что знает по этой теме (строго ин-
дивидуальная работа, продолжительностью 1-2 минуты); 3) затем про-
исходит обмен информацией в парах или в группах (3 минуты); 4) далее 
все сведения кратко записываются учителем на доске, в корзине идей 
(без комментариев), даже если они ошибочны. Таким образом, прием 
будет работать и для развития устной речи и навыков логического из-
ложения. В ходе урока учитель подводит учащихся к анализу своих 
ошибок. 

Приём «письмо по кругу» - это групповой вид работы. Учащиеся де-
лятся на группы от трёх до шести человек. У каждого должен быть лист 
бумаги. Учитель предлагает записать на листе 2-3 предложения по за-
данной теме. Через 2 минуты лист нужно передать по часовой стрелке, 
прочитать и продолжить. Обмен продолжается, пока к каждому не вер-
нётся его листок. Слово для ответа даётся одному, остальные дополня-
ют. Этот приём хорошо применять при проверке знаний по теме. Наи-
более показательное сообщение, по мнению группы, зачитывается пе-
ред всеми. Благодаря такой форме работы, можно определить пробелы 
в усвоении материала, сложные моменты. 

Ещё один приём – кластеры. Кластеры - графический приём в сис-
тематизации материала. Последовательность действий при построении 
кластера проста: посередине чистого листа (классной доски) написать 
ключевое слово или тезис, которые являются «сердцем» темы или уро-
ка; вокруг «накидать» слова,  предложения или рисунки,  выражающие 
идеи, факты, образы, подходящие для данной темы. В итоге получается 
структура, которая графически отображает размышление, определяет 
информационное поле данного текста (темы). 

Современная жизнь ставит перед учеником новые цели: свободное 
владение языком, умение общаться с различными людьми в различных 
ситуациях, испытывая при этом чувство комфорта, уверенности в себе. 
Поскольку в речи выражается человек, работа с текстом способствует 
формированию его мировоззрения, жизненной позиции. Следователь-
но, технология, помогающая развивать коммуникативные умения, - это 
технология текстовой деятельности. 

Технология текстовой деятельности - это система действий на ос-
нове знаний, навыков и умений, позволяющих создавать тексты и вос-
принимать, интерпретировать их. [2; с. 301]. Цель технологии – устано-
вить диалог между текстом и учащимися. Технология текстовой дея-
тельности направлена на обучение чтению, которое состоит из сле-
дующих этапов: восприятие, понимание, интерпретация, на обучение 
составлению связанных речевых высказываний на основе прочитанно-
го текста, на заданную тему и т.д.  

Работу с текстом можно провести по следующему плану: ознаком-
ление с текстом, толкование незнакомых слов, анализ изобразительно-
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выразительных средств, пересказ текста, работа со стилем и типом ре-
чи, определение темы, идеи и проблематики текста, выявление  автор-
ской позиции, высказывание собственного мнения по данной проблеме, 
аргументация собственного мнения примерами их других произведе-
ний. Такая работа с текстом помогает поддержать интерес к чтению, 
приобщать учащихся к классическим произведениям, научить понимать 
авторский замысел текста, помочь усвоить нравственные уроки. При 
анализе подлинно художественных произведений учителю необходимо 
научить медленному, «обдумывающему» чтению, обращающему вни-
мание на детали, на высказывание персонажей друг о друге, на автор-
ские ремарки, на речь действующих лиц. Это помогает лучше предста-
вить себе героя.  

В ходе анализа текста учитель ставит перед учащимися вопросы 
проблемного характера. Его задача – пробудить в учащихся желание 
выразить своё отношение к проблемам, поднимаемым автором.  

Таким образом, анализируя текст, учащиеся участвуют в коллек-
тивном диалоге. Ребята учатся адекватно воспринимать речь собесед-
ника, точно излагать свою точку зрения, формируя при этом  коммуни-
кативные УУД. 

Идеальной формой для сотрудничества и взаимопомощи является 
групповое обучение. Групповая технология — это такая технология 
обучения, при которой ведущей формой учебно-познавательной дея-
тельности учащихся является групповая. При групповой форме дея-
тельности класс делится на группы для решения конкретных учебных 
задач, каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, 
либо дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредст-
венным руководством лидера группы или учителя. 

Кроме того, исследователи (Гейхман, Кавтарадзе, Корнеева, Коро-
таева) подчеркивают влияние групповой учебной работы на формиро-
вание дружественной, доброжелательной обстановки в классе, на по-
вышение самооценки и развитие коммуникативных умений учащихся и, 
в конечном итоге, поддержание психического здоровья учащихся. [6; с. 
5] 

Основная цель группой работы – это активное взаимодействие всех 
членов группы. В результате групповой работы ученики учатся слы-
шать и слушать друг друга, выстраивают диалог. Учащиеся погружают-
ся в атмосферу сотрудничества.  

Групповая работа может быть разнообразной. Это и дискуссии, и 
дебаты, и уроки-конференции, и уроки-исследования. 

Основными этапами работы в группе являются следующие состав-
ляющие: 

1) знакомство с правилами работы в группе; 
2) объединение в группы; 
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3) распределение ролей. 
Лучше всего учащиеся работают вместе, если каждый имеет опре-

деленную роль при выполнении задания. Роли могут быть, например, 
следующие: 

а) лидер. Его задача в данном виде работы – выслушать мнения 
членов группы, распределить обязанности и назначить представителя 
от группы. 

б) чтец. Его задача - читать вслух задание и комментировать его. 
в) секретарь. Его задача - фиксировать исследование, информацию 

или результат работы группы.   
г) докладчик. Его задача – выступить от лица группы с результата-

ми работы. 
Каждая группа в зависимости от количества членов и уровня их 

подготовки получает определенное задание (либо одинаковое, либо 
дифференцированное). Каждой группе даётся набор учебных материа-
лов для работы, где указаны цель задания, перечень литературы и ма-
териалов, которыми должны пользоваться ученики, порядок выполне-
ния задания. Для организации рабочего места парты сдвигаются так, 
чтобы могли вместе работать по 5 человек и чтобы отделить одну груп-
пу от другой. 

Итак, педагог, используя на уроках групповые приёмы работы, 
формирует навыки общения и сотрудничества, учит контролировать 
своё участие в работе, отстаивать собственную позицию, работать в ко-
манде. Следовательно, групповая работа создает условия для формиро-
вания коммуникативной компетенции.  

Еще одна технология, которая помогает развивать  коммуникатив-
ные универсальные действия – это диалоговая технология. Основное 
назначение данной технологии состоит в том, что в процессе диалоги-
ческого общения на уроке учащиеся ищут различные способы для вы-
ражения своих мыслей, для осваивания и отстаивания новых ценностей.  

Диалог на уроке – это особая дидактико-коммуникативная атмо-
сфера, которая помогает ученику не только овладеть диалогическим 
способом мышления, но и обеспечивает рефлексию, развивает интел-
лектуальные и эмоциональные свойства личности (устойчивость вни-
мания, наблюдательность, память, способность анализировать дея-
тельность партнера, воображение). На таких уроках содержание учеб-
ного материала усваивается как вследствие запоминания, так и в ре-
зультате общения, в ходе которого происходит обращение к личностно 
значимым смыслам, к глубинам собственного сознания. Важно не про-
сто научить ребенка склонениям и спряжениям, не просто передать на-
копленные человечеством знания, а помочь ему «вписаться» в контекст 
культуры, помочь найти общий язык с другим (миром, природой, чело-
веком) и осознать взаимозависимость друг от друга в этом мире. 
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Вести диалог – значит искать истину вместе. Учебный диалог – это 
не только форма, но и способ отношений. Он позволяет быть услышан-
ным; главное в нем не воспроизведение информации, а размышление, 
обсуждение проблемы. 

Русский язык как школьный предмет выполняет особую роль, яв-
ляясь не только объектом изучения, но и средством обучения всем 
школьным дисциплинам. Ни одна школьная проблема не может быть 
решена, если ученик плохо или недостаточно хорошо владеет русским 
языком, поскольку именно родной язык — это основа формирования и 
развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; навыков самостоятельной учебной деятельно-
сти. Таким образом, рассмотренные приемы помогают сформировать 
коммуникативные универсальные учебные действия: у учащихся обо-
гащается словарный запас и выстраивается правильная грамотная речь. 
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СЕКЦИЯ 2. ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

БИНАРНЫЙ УРОК В 8 КЛАССЕ (ЛИТЕРАТУРА – ИСТОРИЯ), 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ «НАМ НЕ ДАНО ЗАБЫТЬ…» 

 
Г. А. АШУРБЕКОВА, А. С. МУСАКАЕВА 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГКОУ КИЗЛЯРСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ «КУЛЬТУРА МИРА» 

 

Цели: 
1. Обобщить и углубить знания обучающихся по теме «Великая 

Отечественная война». 
2. Формировать способности анализировать аргументы, выдви-

гать предположения, осмысливать, дискутировать, понимать. 
3.Повторить произведения писателей и поэтов в годы Великой 

Отечественной войны. 
4.Воспитывать у учащихся чувства патриотизма, гражданского 

долга, любви к Родине. 
5.Прививать интерес у учащихся к истории, литературе, музыке. 
6.Показать нравственные истоки победы в Великой Отечествен-

ной войне. 
Оборудование урока: ИКТ, презентация, слайды, видео материал 

портреты поэтов и писателей.  
Ах, если б не было войны… 

Земля была полна цветом, 
И мир искрился ярким светом. 

Р.Г.Гамзатов 
Учитель истории: Здравствуйте, уважаемые гости, дорогие ребята! 
Наш урок посвящается победе СССР в Великой Отечественной 

войне. Тема  урока: «Нам не дано забыть…». 
Учитель русского языка и литературы: Июнь… Выпускной вечер. В 

руках аттестаты, они горды, веселы и полны надежд!  
Учащиеся: 
- А я буду поступать в медицинский! 
- Хочешь врачом быть…это нужная и благородная профессия. Мо-

лодец, Галка! 
- А ты куда будешь поступать? 
- У меня  отец военный, и я хочу в лётное. 
- А я хочу на инженера пойти, они на любом заводе нужны.. 
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- А вот я в артистки пойду, сыграю главную роль, а вы будете по-
том всем рассказывать, что со мной в одной школе учились, гордиться 
будете. 

- Конечно, главную роль ей дадут!!! Там, в театральном, таких как 
ты, тысячи, на всех главных ролей не хватит… 

- А вот и неправда, мне обязательно дадут, я способная, вот увиди-
те! 

- Да не слушай ты его, он нарочно тебя задевает, не хочет, чтобы 
ты уезжала поступать в театральный, боится потерять тебя. 

- Ну и пусть боится, а я все равно поеду и поступлю, и стану арти-
сткой!  

Учитель русского языка и литературы: Вот так они спорили, меч-
тали, надеялись,  верили в свое будущее. Вот только их мечтам и надеж-
дам не суждено было осуществиться, потому что ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-
НА… Выпускники ушли на фронт… 

Учащиеся: 
- Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил… 
- Тем, кто согревался дыханием в стужу блокадных ночей… 
- Тем, кто ушел вместе с дымом из бухенвальдских печей… 
- Тем, кто на речных переправах шел, словно камень, ко дну… 
- Тем, кто на века безымянный канул в фашистском плену… 
- Тем, кто ради дела сердце отдать был готов… 
-Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов… 
- Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, посвящается этот 

урок… 
 
- 22 июня 1941 года 
Казалось, было холодно цветам, 
И от росы они слегка поблёкли. 
Зарю, что шла по травам и кустам, 
Обшарили немецкие бинокли. 
Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 
И пограничник протянул к ним руки. 
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 
Влезали в танки, закрывали люки. 
Такою все дышало тишиной, 
Что вся земля еще спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких то пять минут осталось!.. 
Так на рассвете 22 июня 1941 года тишина этого ясного дня была 

нарушена грохотом артиллерийской канонады и взрывами падающих с 
неба бомб.  
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1418 дней и ночей. Путь к Победе был долог и труден. И каждый 
из них – это кровь и смерть, боль и горечь утрат, гибель лучших сынов и 
дочерей России, радость больших и малых побед, каждая из которых – 
чудо бесстрашия, доблести. 

Гитлеровский фашизм, вероломно напав на нашу Родину, присту-
пил к осуществлению своей чудовищной цели:  истребить миллионы 
людей, поработить народы СССР и других стран. 

Голос Левитана 
«Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с напа-

дающим  врагом. В свое время на поход Наполеона на Россию наш народ 
ответил Отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, при-
шел к своему краху. То же будет и с Гитлером, объявившим новый поход 
против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут 
победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. На-
ше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 

Учитель русского языка и литературы: 1941–1945. Черточка меж-
ду двумя этими датами заключает сравнительно небольшой историче-
ский срок. Четыре года жизни страны… Но это были годы страшных ис-
пытаний, когда каждый из них по выстраданному, пережитому, утра-
ченному мог быть приравнен к десятилетию. 

К захвату СССР Гитлер готовился задолго до 1941 года. 
Летом 1940 года верховное главное командование гитлеровских 

войск приступило к разработке стратегического плана против СССР. 18 
декабря 1940 г. этот план был подписан Гитлером и получил кодовое 
название «план Барбаросса». Согласно этому плану агрессоры рассчи-
тывали на молниеносный ход войны. Мощным ударом крупных группи-
ровок на трех главных направлениях - московском (по центру), ленин-
градском (с севера) и украинском (с юга) - предполагалось уничтожить 
основные вооруженные силы СССР и еще до наступления зимы - через 
5- 6 недель после нападения - пройти парадом победителей по Красной 
площади поверженной Москвы. 

Так они планировали... А как закончили? 
После захвата СССР фашисты планировали осуществить Генераль-

ный план ОСТ. «План ОСТ» предписывал: 
Истребление десятков миллионов людей. 
Перетасовку народов. 
Разделял всех людей на «высшую» и «низшие» расы. 
- Как вы думаете, кого Гитлер называл высшей и кого низшими 

расами? 
Из директивы А.Гитлера министру по делам восточных террито-

рий А.Розенбергу о введении в действие Генерального плана «Ост» (23 
июля 1942 г.): 
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«Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше 
не нужны, пусть умирают. Прививки и охрана здоровья для них излиш-
ни. Славянская плодовитость нежелательна … образование опасно. Дос-
таточно, если они будут уметь считать до ста… Каждый образованный 
человек - это наш будущий враг. Следует отбросить все сентименталь-
ные возражения. Нужно управлять этим народом с железной решимо-
стью… Говоря по-военному, мы должны убивать от трех до четырёх 
миллионов русских в год». 

Памятка фашиста 
«Ты должен с сознанием своего достоинства проводить самые 

жестокие и самые беспощадные мероприятия, которые требует от тебя 
Германия». 

Так напутствовал Гитлер своих солдат завоевателей и поработи-
телей Европы перед нападением на нашу страну.  «У тебя нет сердца и 
нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание 
- убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед 
тобой старик или женщина, девочка или мальчик, - убивай...» 

 Каждому фашистскому солдату была вручена памятка с такой ус-
тановкой. Вот какими «идеями» были «окрылены» солдаты третьего 
рейха, какие получили инструкции, готовясь переступить священную 
границу нашей Родины. И они ее переступили, перешли. На суше, на во-
де, в воздухе... 

Учащиеся. Через всю поэзию военных лет проходит тема опален-
ной юности, тема юношей 41- го года, прямо со школьной скамьи 
ушедших на фронт. О них, о юношах и девушках в солдатских шинелях, с 
проникновенной человечностью рассказывают стихи Булата Окуджавы. 

Звучит стихотворение Б. Окуджавы «До свидания, мальчики». 
Хронология войны:  
1. Битва за Москву  - 30 сентября 1941 - 20 апреля 1942 - боевые 

действия советских и немецких  войск на московском  направлении. 
Верховным главнокомандующим был И.В.Сталин. Адольф Гитлер рас-
сматривал взятие Москвы, столицы СССР и самого большого советского 
города как одну из главных военных и политических целей операции 
«Барбаросса». В германской и западной военной истории она известна 
как «Операция Тайфун». Но советским войскам удалось отбросить врага 
от Москвы. 

Победа Советского Союза под Москвой имела огромное военное и 
политическое значение. Она означала крах немецких планов  «молние-
носной войны». 

Учащийся: Почему мы вновь и вновь вспоминаем о минувшей 
войне? Потому что беспокоимся о будущем. Мы должны помнить о 
прошлом, чтобы фашизм не повторился вновь. Это наш долг перед ни-

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/12/urok-muzhestva-posvyashchennyy-70-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1941&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvQ3bR-gBvnJd1qpJ5SQHSHgK1vg
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/12/urok-muzhestva-posvyashchennyy-70-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1942&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHUPatTaAiq9OKLx7bCQDtPKFCffA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHXvZZDTscidMyzrT3PL8ZpQYmTw
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/12/urok-muzhestva-posvyashchennyy-70-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGugvTZof7L46ML9bP-D28A7x36Iw
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/12/urok-muzhestva-posvyashchennyy-70-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/12/urok-muzhestva-posvyashchennyy-70-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda
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ми, кто не дожил до Победы, сгорел в печах, задушен в газовых камерах, 
затравлен собаками, расстрелян, замучен… 

«Певец боевой молодости» – так во время Великой Отечественной 
войны назвал К. Симонова его старший собрат Н. Тихонов. Военная ли-
рика К. Симонова – головокружительный пик его поэзии, где сплави-
лось воедино все: война, любовь, Родина, зрелость. 

Самым всенародным, всемирным, всеобщим стало самое личное, 
частное, интимное стихотворение «Жди меня, и я вернусь». Звучит сти-
хотворение. 

 2.Героическая оборона Ленинграда 8 сентября 1941 — 27 янва-
ря 1944. 872 дня. 

Одной из самых героических и трагических страниц военной поры 
стала оборона Ленинграда. Гитлеровское командование придавало осо-
бое значение взятию этого города – одного из символов революции. 
Гитлер рассчитывал на то, что для Красной армии и боевого духа всего 
советского народа с падением Ленинграда «может наступить полная 
катастрофа». 

Учитель истории: Ознакомьтесь с документом и ответьте на во-
прос: какую судьбу уготовил Гитлер Ленинграду? 

Из приказа начальника германского военно-морского штаба. Фю-
рер решил стереть с лица земли Санкт-Петербург. Существование этого 
большого города не будет представлять дальнейшего интереса после 
уничтожения Советского Союза… Мы не заинтересованы в сохранении 
даже части населения этого города. 

Уже 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Что озна-
чает слово «блокада»? 

Это окружение города войсками противника с целью отрезать от 
внешнего мира и принудить к сдаче. Город был изолирован. В это же 
день вражеская авиация уничтожила склады с продовольствием. Расчет 
был сделан на начало в городе голодных бунтов, однако этого не про-
изошло. Наоборот, страшные испытания еще больше сплотили людей. 
Самым тяжелым временем стала зима 1941-1942 гг. 

Пережить зиму ленинградцы смогли лишь благодаря беспример-
ному мужеству и тем поставкам продовольствия, которые осуществля-
лись по «Дороге жизни», проложенной по льду Ладожского озера. По 
ней под непрерывными бомбежками врага в город доставлялось продо-
вольствие, а обратными рейсами вывозилось население. 

Так как продовольствия было мало, его выдавали по строго опре-
деленной норме и по карточкам. Норма это составляла 125 грамм хлеба 
в день на одного человека. 

Символом страшной блокады стал дневник маленькой ленин-
градки Тани Савичевой: 

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.30 ночи.1941 года. 
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Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г. 
Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г. 
Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня. 1942 год.  
Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год. 
Мама – 13 марта в 7 часов 30 минут утра. 1942. Умерли все. Оста-

лась одна Таня».  
Таню же, потерявшую сознание от голода, обнаружили служащие 

специальных санитарных команд, обходившие ленинградские дома. 
Жизнь едва теплилась в ней. Вместе со 140 другими истощенными го-
лодом ленинградскими детьми девочку эвакуировали в Горьковскую 
(ныне – Нижегородская) область, в поселок Шатки. Жители несли де-
тям, кто что мог, откармливали и согревали сиротские души. Многие из 
детей окрепли, встали на ноги. Но Таня так и не поднялась. Врачи в те-
чение двух лет сражались за жизнь юной ленинградки, но гибельные 
процессы в ее организме оказались необратимыми. У Тани тряслись ру-
ки и ноги, ее мучили страшные головные боли. 1 июля 1944 года Таня 
Савичева скончалась. Ее похоронили на поселковом кладбище, где она и 

покоится под мраморным надгробием. Ря-
дом - стела с барельефом девочки и странич-
ками из ее дневника. Танины записи выре-
заны и на сером камне памятника «Цветок 
жизни», под Санкт-Петербургом, на 3-ем ки-
лометре  блокадной «Дороги Жизни». 

Всего от голода, болезней и бомбежек 
погибло около 1 млн ленинградцев. Но город 
устоял, а мужество его защитников вселяло 
уверенность в победе всему советскому на-

роду. Лишь в январе 1943 года блокада была частично прорвана, и по 
отбитому у врага коридору началось бесперебойное снабжение города 
продовольствием и вооружением для его защитников. 

Полностью блокада Ленинграда была снята лишь в январе 1944 
года. 

Учащиеся. В феврале 1942 года фашистские полчища блокировали 
Ленинград, когда только-только отброшенные от стен Москвы, они еще 
рвались на юг и юго-восток страны, на страницах «Правды», рядом с во-
енными сводками, фронтовыми корреспонденциями, появилось стихо-
творение А. Ахматовой «Мужество» (учащийся читает стихотворение). 

Наша поэзия в годы Великой Отечественной войны сразу нашла 
свое место в героической борьбе советского народа, сражающегося за 
свою Родину. Ее зовущий на подвиги славы голос был слышен сквозь 
грохот великого сражения, развернувшегося на огромном фронте от 
Черного до Баренцева моря. 
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3. Сталинградская битва 17 июля 1942 — 2 февраля 1943. 
Подвиг Защитников Сталинграда известен всему миру. Именно 

здесь в 1942-1943 годах решались дальнейшие судьбы планеты. Для 
гитлеровцев этот город имел особое значение не только, как важный 
военно-политический, экономический и транспортный центр. Они пре-
красно понимали, что город, где взошла звезда Сталина, город-символ, 
носящий его имя, играет ключевую роль в патриотическом сознании 
советского народа.  

8 июля 1942 выходит приказ Сталина № 227. 
 Ознакомьтесь с ним и ответьте на вопрос:  какова его цель? 
«У нас стало намного меньше территории… стало намного меньше 

людей, хлеба, металла, заводов, фабрик… у нас уже нет преобладания 
над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать 
дальше – значит  загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину… 

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный при-
зыв…». 

Фашисты с  яростью обрушили на Сталинград бомбы 23 августа 
1942 года, а потом атаковали вновь и вновь. Военная машина фашизма 
захлебнулась на берегах Волги. Беспримерный подвиг советских солдат 
и офицеров, стоявших насмерть 200 огненных дней и ночей, сказавших 
себе и другим «За Волгой для нас земли нет», сломавших хребет фаши-
стскому зверю, получил огромный резонанс в мире, спасенном от фа-
шизма, и стал началом конца гитлеровской Германии. Сталинград вы-
стоял потому, что именно в нем воплотился весь смысл Родины. Именно 
потому больше нигде в мире не было такого массового героизма. Здесь 
сконцентрировалась вся духовная, моральная сила нашего народа. 

2 февраля 1943 года окруженная группировка противника капи-
тулировала. Победа Красной армии под Сталинградом положила начало 
коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. 

Что означает понятие «коренной перелом»? Переход от обороны к 
наступлению, захват стратегической инициативы. 

Для Советского Союза, который также понёс большие потери в хо-
де сражения, победа в Сталинграде отметила начало освобождения 
страны, а также оккупированных территорий Европы, приведшего к 
окончательному поражению нацистской Германии в 1945 году. 

Учащиеся. Поэзия военного поколения раскрывает такой накал 
высоких человеческих чувств, такой патриотический подъем, что ста-
новится понятным, почему люди стояли насмерть под Москвой, как по-
том под Сталинградом, на Курской дуге, на каждом клочке русской зем-
ли. И может быть, самое пронзительное в этом смысле произведение – 
это знаменитое стихотворение А. Твардовского «Я убит подо Ржевом» - 
слово погибшего, обращенное к живым. (Чтение наизусть стихотворе-
ния). 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/12/urok-muzhestva-posvyashchennyy-70-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/12/urok-muzhestva-posvyashchennyy-70-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda
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4. Битва на Курской дуге 5 июля 1943 - 23 августа 1943. 
Немецкая наступательная Операция «Цитадель» по своему разма-

ху является одним из ключевых сражений Великой Отечественной вой-
ны. Курская битва продолжалась сорок девять дней: с 5 июля по 23 ав-
густа 1943 года. 

Для проведения операции немцы сосредоточили группировку, на-
считывавшую до 50 дивизий (из них 18 танковых и моторизирован-
ных), 2 танковые бригады, 3 отдельных танковых батальона и 8 диви-
зионов штурмовых орудий, общей численностью, согласно советским 
источникам, около 900 тысяч человек. 

Советское командование приняло решение провести оборони-
тельное сражение, измотать войска неприятеля и нанести им пораже-
ние, нанеся в критический момент контрудары по наступающим. С этой 
целью была создана глубоко эшелонированная оборона. В общей слож-
ности было создано 8 оборонительных рубежей. Средняя плотность 
минирования на направлении ожидаемых ударов противника составля-
ла 1500 противотанковых и 1700 противопехотных мин на каждый ки-
лометр фронта. 

Победа под Курском ознаменовала переход стратегической ини-
циативы к Красной Армии. К моменту стабилизации фронта советские 
войска вышли на исходные позиции для наступления на Днепр. Победа 
на курской Дуге окончательно закрепила коренной перелом в ходе ве-
ликой Отечественной войны. 

Варварство 
Они с детьми погнали матерей 
И яму рыть заставили, а сами 
Они стояли, кучка дикарей, 
И хриплыми смеялись голосами. 
У края бездны выстроили в ряд 
Бессильных женщин, худеньких ребят. 
Пришел хмельной майор и медными глазами 
Окинул обреченных… Мутный дождь 
Гудел в листве соседних рощ 
И на полях, одетых мглою, 
И тучи опустились над землею, 
Друг друга с бешенством гоня… 
Нет, этого я не забуду дня, 
Я не забуду никогда, вовеки! 
Я видел: плакали, как дети, реки, 
И в ярости рыдала мать-земля. 
Своими видел я глазами, 
Как солнце скорбное, омытое слезами, 
Сквозь тучу вышло на поля, 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/12/urok-muzhestva-posvyashchennyy-70-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1943&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFROScgit0kgyM2fawhtq6SU8S0Nw
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/12/urok-muzhestva-posvyashchennyy-70-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1943&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFROScgit0kgyM2fawhtq6SU8S0Nw
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/12/urok-muzhestva-posvyashchennyy-70-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/12/urok-muzhestva-posvyashchennyy-70-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/12/urok-muzhestva-posvyashchennyy-70-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/12/urok-muzhestva-posvyashchennyy-70-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/12/urok-muzhestva-posvyashchennyy-70-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/12/urok-muzhestva-posvyashchennyy-70-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2580&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECsne7qjBlZ__OxaoZLad6ue0LQQ
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В последний раз детей поцеловало, 
В последний раз… 
Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас 
Он обезумел. Гневно бушевала 
Его листва. Сгущалась мгла вокруг. 
Я слышал: мощный дуб свалился вдруг, 
Он падал, издавая вздох тяжелый. 
Детей внезапно охватил испуг,- 
Прижались к матерям, цепляясь за подолы. 
И выстрела раздался резкий звук, 
Прервав проклятье, 
Что вырвалось у женщины одной. 
Ребенок, мальчуган больной, 
Головку спрятал в складках платья 
Еще не старой женщины. Она 
Смотрела, ужаса полна. 
Как не лишиться ей рассудка! 
Все понял, понял все малютка. 
- Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! - 
Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи. 
Дитя, что ей всего дороже, 
Нагнувшись, подняла двумя руками мать, 
Прижала к сердцу, против дула прямо… 
- Я, мама, жить хочу. Не надо, мама! 
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? - 
И хочет вырваться из рук ребенок, 
И страшен плач, и голос тонок, 
И в сердце он вонзается, как нож. 
- Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты вольно. 
Закрой глаза, но голову не прячь, 
Чтобы тебя живым не закопал палач. 
Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно.- 
И он закрыл глаза. И заалела кровь, 
По шее лентой красной извиваясь. 
Две жизни наземь падают, сливаясь, 
Две жизни и одна любовь! 
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах. 
Заплакала земля в тоске глухой, 
О, сколько слез, горячих и горючих! 
Земля моя, скажи мне, что с тобой? 
Ты часто горе видела людское, 
Ты миллионы лет цвела для нас, 
Но испытала ль ты хотя бы раз 
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Такой позор и варварство такое? 
Страна моя, враги тебе грозят, 
Но выше подними великой правды знамя, 
Омой его земли кровавыми слезами, 
И пусть его лучи пронзят, 
Пусть уничтожат беспощадно 
Тех варваров, тех дикарей, 
Что кровь детей глотают жадно, 
Кровь наших матерей… 
С полей Великой Отечественной войны не вернулись многие поэты, 

самоотверженно делившие со своим народом все тяготы военного вре-
мени. Эти люди были очень разными по таланту, по возрасту, по своим 
довоенным судьбам. Некоторые из них уже успели войти в литературу и 
издать книги, другие только начали печататься, но их роднит одно – 
любовь к Родине. 

Маленькая, не больше ладони тетрадка. На листках, как маковые 
зернышки, буквы… Без увеличительного стекла не прочесть… 

«Другу, который умеет читать по-татарски и прочтет эту тетрадку». 
Это написал поэт Муса Джалиль, испытавший все ужасы фашистского 
концлагеря. Не покорившийся страху сорока смертей, он был привезен 
в Берлин. Здесь его обвинили в участии в подпольной организации и 
заключили в тюрьму. Его приговорят к смертной казни. Он умрет. Но у 
него останутся 115 стихотворений, написанных в заточении. Он беспо-
коится за них…»Если эта книжка попадет в твои руки, аккуратно, вни-
мательно перепиши ее набело, сбереги. Это стихи погибшего татарского 
поэта. Это мое завещание. Муса Джалиль. 1943 год, декабрь». 

(Ученик читает стихотворение «Варварство».) 
 5. Битва за Берлин 25 апреля – 2 мая 1945. 
Последним шагом к Победе были бои за Берлин. До тех пор, пока 

наши войска не разгромили врага в его же логове, о капитуляции не 
могло быть и речи. И это хорошо понимали все наши бойцы - от рядово-
го солдата до генерала. Очень тяжело складывались бои за Зееловские 
высоты. Они были ключевыми позициями на пути к Берлину. Гитле-
ровцы зарылись в землю, окопались и стояли намертво. Казалось, ника-
кая сила не заставит их отойти назад. 800 наших бомбардировщиков 
нанесли по Зееловским высотам сокрушительный удар, потом обруши-
лась артиллерия, затем пошли пехота и танки. Было это 20 апреля 1945 
года. 

Улицы Берлина были пустынны. По сторонам безмолвно высились 
разбитые и сожженные, а то и целехонькие, брошенные в бегстве гит-
леровцами танки, самоходные орудия, грузовые автомашины. Многие 
дома еще горели, другие зияли огромными пробоинами от снарядов. На 
стенах, а где и на крышах, цвели маками красные, крохотные - со стра-
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ничку - флажки, установленные советскими воинами, а с балконов и 
окон свешивались белые флаги, простыни, полотенца, знак сдачи, капи-
туляции. 

Битва за Берлин подходила к концу. В ночь с 30 апреля на 1 мая над 
куполом рейхстага заалело Знамя Победы. 

А 2 мая вражеский гарнизон города прекратил сопротивление и ка-
питулировал. 

8 мая 1945 года в предместье Берлина состоялась церемония под-
писания Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 
Весь мир облегченно вздохнул: Победа!  

Мы сумели отстоять свои земли, сумели освободить весь мир от 
фашизма, но какой ценой нам это далось? 

Война унесла жизни 27 млн человек ( в том числе 10 млн солдат и 
офицеров), из них 80 тыс. дагестанцев. Во вражеском тылу погибли 4 
млн партизан. 6 млн человек погибли в концентрационных лагерях. 

Война коснулась каждой русской семьи, каждого дома. Наверняка 
среди ваших дедушек, прадедушек или прабабушек есть участники ве-
ликой Отечественной войны, есть тыловики, те, кто работал на заводах 
и в госпиталях, приближая победу.  

Минута молчания. 
Учащиеся: 
- Войну забывать нельзя! Война – это подвиг! 
- Война – это наша общая память. 
- Война – это слава народа. 
- Но ведь война – это страшно! Это кровь, муки, смерть. 
- Сегодня мы благодарим и чтим память тех, кому мы обязаны сча-

стьем жить на Земле, тех, кто отстоял наши жизни на полях войны. 
- Как мало их осталось на земле 
Не ходят ноги и тревожат раны, 
И ночью курят, чтобы в страшном сне, 
Вновь не стреляли в них на поле брани.  
Мне хочется их каждого обнять, 
Теплом душевным с ними поделиться, 
Была бы сила, чтобы время вспять… 
Ноя не бог… война им снова снится.  
Пусть внукам не достанется война  
И грязь ее потомков не коснется, 
Пусть курит бывший ротный старшина 
И слышит, как внучок во сне смеется…  
- Мы не должны забыть подвиг людей, отдавших свои жизни, свое 

здоровье для того,  чтобы их потомки жили мирно и счастливо…  
- Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно – не 

мертвым! Это надо живым! 
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УРОК-ИГРА ПО ЛИТЕРАТУРЕ И ИСТОРИИ «ЗАПОРОЖСКОЕ 
КАЗАЧЕСТВО В ПОВЕСТИ Н.В. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА» 

 
В. П. БАЛАХОВА 

Г. КРАСНОДАР, МБОУ ГИМНАЗИЯ №18 

 
Интегрированный урок-игра – это не заранее подготовленное от-

репетированное действие, а учебное занятие с предварительным и по-
следующим домашними заданиями. Уроки в игровой форме проводятся 
после изучения материала, нацелены не только на сильных, но и на 
средних учащихся. 

Ученики получают предварительные домашние задания: 
1) внимательно и медленно перечитать художественное 

произведение; 
2) подготовить отрывок для выразительного чтения наизусть; 
3) из дополнительных источников (энциклопедий, 

справочников, словарей) узнать как можно больше об исторической 
эпохе, которая отражена в произведении, расширить свои знания о 
жизни писателя, узнать историю создания произведения. 

На добровольной основе формируются команды (4-5 человек), 
члены которых получают задания повышенной сложности. Никаких 
подсказок со стороны учителей, вопросы в ходе игры должны быть не-
ожиданными для учеников. 

Задача урока – погрузиться в изучаемое произведение и понять, 
как те или иные исторические реалии нашли своё отражение в произ-
ведениях поэтов и писателей, хотя художественное произведение – это 
не иллюстрация эпохи. 

Интегрированные уроки параллельно ведутся учителем литера-
туры и истории, может вести только учитель литературы. Ответы уча-
щихся комментируются и исправляются. Задания различного характера 
и дифференцированы по сложности. Во время подготовки команд к от-
вету в игре принимают участие болельщики, помогая заработанными 
баллами своей команде. Игру оценивает беспристрастное жюри, таким 
образом, исключается какая-либо субъективность со стороны учителей, 
ведущих игру.  

Работа в команде сплачивает детей, рождает здоровый дух конку-
ренции, помогает оценить свои знания, определить уровень подготовки 
в других классах. Всё это имеет немаловажное воспитательное значе-
ние, способствует дружбе и хорошим отношениям учащихся внутри па-
раллели. Не обязательно победителями оказываются ученики сильных 
классов - именно работа в команде помогает добиться успеха. 

Результаты 
Личностные: 
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- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважи-
тельного отношения к русской литературе, к культурам других наро-
дов;  

- формирование ответственного отношения к учению, способно-
сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-
вации к обучению и познанию осознанного выбора, построение даль-
нейшей индивидуальной траектории образования. 

Метапредметные: 
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-
тельности; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласова-
ния позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать, от-
стаивать свое мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-
чей коммуникаций для выражения своих чувств, мыслей и потребно-
стей; владение устной и письменной речью, монологической контекст-
ной речью, создавать развёрнутые высказывания аналитического и ин-
терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать своё досуговое чтение. 

Предметные: 
- понимание связи литературных произведений с эпохой их напи-

сания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 
нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять 
его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; пони-
мать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев; 

- воспитание квалификационного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 
оформлять его словесно в устных высказываниях. 

Цели урока: 
1. Формировать бережное отношение к истории и традициям на-

рода; 
2.Определить характер исторической эпохи; познакомить учащих-

ся с атмосферой повести «Тарас Бульба»; 
3.Дать представление об исторической истине и художественных 

задачах писателя; 
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4.Осмыслить героико-патриотическую тему произведения, идею 
подвига во славу Отчизны; 

5.Развить ключевые компетенции учащихся. 
Задачи урока: 
Актуализация и интеграция знаний, полученных на уроках лите-

ратуры и истории. 
Оборудование: 
Мультимедийный проектор и экран, репродукция картины 

И.Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», карта «Рус-
ское государство в конце XV-XVI веков», карта-схема «Размещение ку-
ренных селений Черноморского казачьего войска к концу XVIII века», 
экспонаты из личных коллекций семей учеников (казачья шапка, пис-
толеты конца XVIII века, рушники). 

Ход урока. Слово учителя литературы: 
Для русской литературы 20-30 годов XIX века характерен интерес 

к истории (вспомните произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова). 
Обращения к прошлому помогало найти ответы на многие вопросы, 
вставшие перед людьми, понять происходящее в настоящем и предуга-
дать будущее. Н.В. Гоголь занимался историей Украины, собираясь на-
писать научный труд. Он не был создан, но материалы, относящиеся к 
жизни казачества, были использованы им в работе над «Тарасом Буль-
бой». 

Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» входит в сборник «Миргород», 
появившийся в печати в 1835 году. Миргородский цикл состоит из раз-
нообразных повестей, объединённых скорее по принципу противопо-
ложности: пошлой и серой жизни обитателей усадеб и провинциальных 
городов противопоставлена мечта писателя об иной жизни, в которой 
существуют другие люди, другие отношения, в которых есть высокие 
стремления, вера в победу, идея свободы, чувство любви к Отчизне. 

Повесть «Тарас Бульба» выделяется из цикла. В ней писатель об-
ращается к иной сфере жизни, к историческому прошлому. 

В «Тарасе Бульбе» нет изображения подлинных исторических 
фактов, реальных исторических лиц. Действие происходит в старину, 
когда – с абсолютной уверенностью сказать нельзя. Время, изображён-
ное в повести, можно определить лишь с приблизительной точностью: 
XV-XVII века. Ни одного определённого исторического факта в ней нет, 
то есть Гоголь не ставил перед собой цели достоверно рассказать о кон-
кретных исторических событиях, не собирался воссоздавать точную 
картину прошлого, так как ставил перед собой задачи не столько исто-
рические, сколько эпические. Именно поэтому «Тарас Бульба» является 
скорее не исторической повестью, а эпической. 

Гоголь намеренно относит действие повести к XV веку, хотя собы-
тия, описанные в ней, должны были происходить или в конце XVI или в 
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первой половине XVII века. Именно тогда войны против польского госу-
дарства стали привычным занятием для запорожских казаков, к кото-
рым присоединялось множество крестьян, также желавших пожить 
вольной казацкой жизнью. 

Польская шляхта, турки, захватывающие и продающие в плен лю-
дей, татарские полчища – со всеми ними вело борьбу украинское каза-
чество. Защита национальной независимости, государственной само-
стоятельности часто была неотделима от борьбы за веру, за утвержде-
ние православной церкви. 

В повести Гоголь изображает эпические богатырские характеры: 
Тараса, Остапа, других запорожских «рыцарей». Тарас Бульба близок к 
народному представлению о героическом характере. Любовь и верность 
родине, товариществу для Тараса и Остапа выше личной привязанно-
сти, кровного родства, любовного чувства. 

Гоголь не стал излишне приукрашивать своих героев, но в то же 
время он воспел их как бесстрашных защитников своей родины и своей 
веры. 

Гоголевские казаки называют себя русскими, сражаются за Русь – 
и это не фантазия автора, потому что в те времена украинцы чаще на-
зывали себя, свой язык, веру словом «русские». Понятие «Русь» связано 
с украинскими землями в не меньшей степени, чем с территорией ны-
нешней России: именно украинские земли были ядром Киевской Руси. 
Сам Гоголь был украинцем и горячим патриотом своей родины, что со-
всем не мешало ему считать себя русским и стать русским писателем. 

Воссоздавая в прошлом идеал жизни, живущий в народном созна-
нии, Гоголь рисует и идеальное, справедливое общественное устройст-
во – Запорожскую Сечь. Именно в этой среде формируются характеры 
главных героев повести. Описанию Сечи отведено значительное место 
на страницах произведения. 

Вопросы к игрокам: 
Показать на карте Запорожскую Сечь, назвать, к какому государ-

ству она относилась. 
Показать и назвать географические объекты, упоминаемые в по-

вести: Киев, Ковно, Дубно, Перекоп. 
Рассказать о жизни запорожского казачества за пределами Сечи: 

ответы подтверждаются текстом повести («Бульба повёл сыновей в 
светлицы…»). 

Рассказать о жизни запорожского казачества в Сечи («Сечь не лю-
била затруднять себя военными упражнениями…»). 

Описать одежду и оружие («Бурсаки вдруг преобразились…»). 
Рассказать о порядке управления Сечью, действовавших правилах 

и законах (рада, приём в казачество, атаман, кошевой. куренной). 
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По каким причинам казаки брались за оружие («...он считал себя 
законным защитником православия…», «из Сечи пришла весть…», «…нет 
уз святее товарищества…»). 

Что такое Речь Посполитая? (В 1569 г Литва и Польша объедини-
лись в единое государство, южные земли - будущая Украина. Офици-
альная религия- католицизм). 

Что такое Уния? (Объединение православной и католической 
церкви, согласно которой православное население должно признать 
верховную власть римского папы). 

Вопросы к болельщикам: 
Объясните этимологию слова «СЕЧЬ». 
(От слова засека (двоякое ударение) - завал из деревьев, который 

служил в качестве укрепления). 
Где располагалось главное укрепление казаков? 
(За днепровскими порогами, часто на острове Хортица, который 

сейчас находится в черте города Запорожье. Запорожская Сечь не была 
организацией государственной, она создавалась для военных целей). 

О каком герое эти строки: 
«Это был один из числа коренных, старых полковников: весь был 

он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего 
нрава». (Тарас Бульба). 

Какой художественный приём использует Н.В. Гоголь для соз-
дания образов братьев? (Антитезу). 

О ком из братьев идёт речь в следующих фрагментах текста: 
1. «Он…кипел жаждою подвига, но душа его была доступна и дру-

гим чувствам». (Андрий). 
2. «Он учился …без напряжения». (Андрий). 
3. «Он был прямодушен с равными». (Остап). 
4. «Потребность любви вспыхнула в нём живо, когда он перешёл за 

восемнадцать лет…». (Андрий). 
5. «С этого времени…начал с необыкновенным старанием сидеть 

за скучною книгою и скоро стал наряду с лучшими». (Остап). 
6. «Он никогда, ни при каких случаях, не выдавал своих товари-

щей, никакие плети и розги не могли заставить его это сделать». (Ос-
тап). 

Вопросы для команд: 
1. Кого из римских поэтов называет Тарас, приговаривая 

при этом, что грамоте разумеет не сильно? (Горация). 
2. О ком эти строки: «Вся любовь, все чувства, всё, что есть 

нежного и страстного в женщине, всё обратилось у ней в одно 
материнское чувство.» (о матери) 

Внимательно послушайте и напишите пропущенное слово. 
«Она с жаром, с страстью, со слезами, как степная   … ,  вилась 

над детьми». 
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(пропущено слово «чайка»). 
3. Как называлось духовное училище, где учились сыновья 

Тараса Бульбы? (Бурса). 
4. С кем сравнивает Гоголь Андрия в бою на стороне поляков? 

(С псом). 
«Впереди других понёсся витязь всех бойчее, всех красивее…Так и 

оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрий. А он между тем… по-
нёсся, как молодой борзой пёс, красивейший, быстрейший всех в стае». 

5. С кем сравнивает автор Остапа в бою? (С ястребом). 
«Как плавающий в небе ястреб, давши много кругов сильными 

крыльями, - так Тарасов сын, Остап, налетел вдруг на хорунжего…». 
6. Какой вопрос задаёт Тарас казакам трижды во время сраже-

ния? («Есть ли ещё порох в пороховницах?») 
7. Назовите имя прекрасной полячки, в которую влюблён 

Андрий? (Её имя неизвестно, она дочь ковенского воеводы). 
Вопросы к болельщикам: 

Как обращается Бульба к своим соратникам перед боем? 
(«Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товари-

щество…». Товарищи, братцы – так называет он их.) 
С какими словами умирают сыновья Тараса? 
(Андрий прошептал имя прекрасной полячки, так и оставшееся не-

известным, а Остап прокричал: «Батько! Где ты? Слышишь ли ты?»). 
«Поэмой о любви к Родине» знаменитый критик В.Г. Белин-

ский назвал такую книгу Н.В. Гоголя: 
а) «Тарас Бульба»; 
б) «Ночь перед Рождеством»; 
в) «Ревизор».                                        (а) «Тарас Бульба»). 
Чей это портрет? «...Выносил все терзания и пытки, как испо-

лин. Ни крика, ни стона не было слышно.... ничего, похожее на стон 
не вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его»: 

а) Тараса Бульбы; 
б) Остапа; 
в) атамана Кукубенко. 
(б) Остап) 

Задания капитанам команд: 
Отметить на карте-схеме названия переселившихся на Кубань ку-

реней, упоминаемых в повести «Тарас Бульба». 
Конкурс чтецов (речь Тараса о товариществе): 

«Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товари-
щество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля 
наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города 
были пышные, и князья, князья русского рода, свои князья… Всё взяли бу-
сурманы, всё пропало. Только остались мы, сирые, да, как вдовица после 
крепкого мужа, сирая так же, как и мы, земля наша! Вот в какое время 
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подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чём стоит наше това-
рищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит своё дитя, дитя 
любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь своё дитя. Но 
породнится родством по душе, а не по крови, может один только чело-
век. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не 
было таких товарищей». 

Подведение итогов 
Автор нарисовал не реальную Сечь, а образ Сечи – такой, каким он 

запечатлелся в народном сознании. Н.В. Гоголь создаёт поэтическую 
картину казачьего общества, показывая его жестокость, стихийность.  

Сильные и могучие характеры – это следствие уклада жизни, сфор-
мировавшей эти характеры. Тарас – сын своего времени, и его дикость и 
необузданность – результат дикости этой эпохи. Но Бульба одновремен-
но велик, велик как человек Сечи, защищающий свободу и независи-
мость своего народа. Велик и Остап, и другие запорожцы – Кукубенко, 
Товкач, Мосий Шило. Чувство коллективизма делает героев повести «Та-
рас Бульба» сильными, потому что каждый из них чувствует плечо дру-
гого, они объединены общей идеей – чувством любви к родине. 

Рефлексия 
Что было интересно? 
Что нового узнали на уроке? 
Домашнее задание: Прочитать новеллу Проспера Мериме «Мат-

тео Фальконе». Что общего в этих произведениях? Чем Маттео Фалько-
не похож на Тараса Бульбу? 

 
 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК СРЕДСТВО 
МЕЖПРЕДМЕТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ. 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 
Л. А. БЕРЕЗКИНА, Т. М. ВАСИЛЬЧЕНКО 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.-К. ГЕЛЕНДЖИК 

МБОУ СОШ №2 ИМ. АДМИРАЛА УШАКОВА 

 

Цель: представление методов и приемов интегрированного урока, 
апробированных в собственной системе работы, эффективно решающих 
задачу формирования метапредметных умений учащихся. 

Задачи: 
 показать необходимость взаимосвязи между учебными предме-

тами для создания у учащихся целостного представления об окружаю-
щем мире, истинной системы знаний и правильного миропонимания, 
развития их познавательной активности и подготовке их к жизни и 
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профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной 
среде;  

 раскрыть суть понятия «интеграция»;  
 показать преимущества и особенности интегрированных уроков: 
 рассмотреть виды интеграции, основные учебно-

информационные умения, формируемые при интеграции;  
 продемонстрировать примеры из опыта работы по применению 

интеграции на уроке английского языка и литературы. 
Время: 40 минут. 
Количество участников: 20 человек. 
Мастер класс предназначен для учителей русского языка и лите-

ратуры. 
Краткая аннотация: 
Данный мастер-класс представляет собой демонстрацию совмест-

ного опыта работы педагогов, учителей русского языка и литературы и 
учителей английского языка нашей школы по разработке и проведению 
системы авторских моделей интегрированных уроков для учащихся 
средних и старших классов. 

В процессе проведения мастер-класса авторы в активной совмест-
ной деятельности с участниками встречи представят отдельные эле-
менты апробированных уроков с описанием примененных технологий, 
методов и приемов. Участники мастер-класса будут иметь уникальный 
шанс присутствия одновременно в двух ролях: учащихся и экспертов. 

В течение мастер-класса предполагается конструктивное сотруд-
ничество всех участников в доступной форме при оптимальной инте-
грации индивидуальной и групповой работы с последующим обсужде-
нием. 

Актуальность работы  обусловлена процессами, происходящими в 
образовании. Модернизация современного российского педагогическо-
го образования предполагает формирование у школьника филологиче-
ской культуры и языковой компетентности, чтобы он умел не только 
добывать важную для него информацию на иностранном языке, но и 
был бы готов вести общение на иностранном языке. Учеб-
ные дисциплины «литература» и «иностранный язык»  могут и должны 
внести свой вклад в решение задачи разностороннего, поликультурного 
развития личности. Отсюда актуальна в современной методике про-
блема межпредметных связей и их более высокого уровня - интегра-
тивных взаимодействий. 

Реализация проблемы в практической ситуации усиливает прак-
тическую направленность обучения, что развивает критичность мыш-
ления, способность сопоставлять теорию с практикой. 

Теоретическая часть. Целесообразность интегрированных уро-
ков обусловлена необходимостью мотивирования учащихся к изучению 
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иностранного языка, которое может быть реализовано через привлече-
ние учащихся к иноязычной речевой деятельности с использование 
имеющегося речевого запаса в новой образовательной ситуации. 

Создание у школьника целостного представления об окружающем 
мире является одной из целей обучения. Обучение иностранным язы-
кам важно строить, постоянно проводя аналогии с родным языком. В 
программах предмета «Английский язык» и других предметов, в част-
ности, «Русский язык» и «Литература», есть некоторые совпадения в 
содержательном компоненте, некие «точки соприкосновения». Учащие-
ся на определенном этапе изучения английского языка  обладают дос-
таточным запасом лексико-грамматических знаний для их применения 
на других уроках. 

Следует упомянуть, что интеграция и интегрированное обучение 
может иметь место не только в рамках урочной системы, но и во вне-
урочной деятельности (межпредметные проекты, спектакли, театраль-
ные постановки и пр). 

Интеграция (с латинского integration - восстановление, восполне-
ние) означает объединение в целое частей, элементов. Интеграция в 
обучении - процесс установления связей между структурными компо-
нентами содержания в рамках определённой системы образования, 
ориентированной на развитие и саморазвитие личности ребёнка с це-
лью формирования целостного представления о мире. Реализация тех-
нологии CLIL (content and language integrated learning) в России пред-
ставлена в виде интегрированных уроков. Интегрированный урок – это 
форма занятий, которая применяется на всех ступенях обучения. Ос-
новные цели таких уроков – воспитание культуры ценностной ориен-
тации учащихся и развитие интеллектуальных способностей, в первую 
очередь таких, как синтез, обобщение, сопоставление и установление 
межпредметных и универсальных связей. В интегрированных уроках 
учебные цели являются, как правило, сопутствующими. Интеграция – 
это одна из форм метапредметного подхода в обучении.  

Структура интегрированных уроков отличается от обычных уро-
ков следующими особенностями:  

- предельной четкостью, сжатостью учебного материала;  
- логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью;  
- информационной емкостью учебного материала используемого 

на уроке. 
Система подготовки и проведения интегрированных уроков.  
1. Выяснение совпадения тем в учебных программах и готовности 

класса к определённому типу урока. 
2. Составление подробного плана урока, постановка целей и задач, 

отбор материала, источников информации, форм и методов работы. 
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3. Планирование хода урока, определение временного промежутка 
на каждом этапе (особое внимание уделяется вводной части урока и 
рефлексии). 

4. Прогнозирование возможных пауз. 
5. Проведение такого типа уроков либо на этапе изучения новой 

темы, либо на этапе систематизации и обобщения учебного материала. 
На интегрированных уроках происходит формирование сле-

дующих умений:  
 умения сопоставлять явления и факты;  
 умения выделять главное;  
 умения составлять из отдельных элементов целую картину;  
 умения формулировать общую проблему;  
 умения делать философские, экономические, политические, 

нравственные выводы.  
Результаты проведения интегрированных уроков:  
Личностные: формирование позитивного отношения к изучаемо-

му предмету, активизация познавательной активности.  
Метапредметные: формирование общеучебных умений (работа со 

справочной литературой, словарем, сетью Интернет), формирование 
умений анализировать и сравнивать явления родного и иностранного 
языка, активизация в решении познавательно- поисковых задач, овла-
дение всеми видами речевой деятельности.  

Предметные: расширение речевых возможностей учащихся, ос-
воение лингвистических представлений, необходимых для овладения 
устной и письменной речью на русском и английском языках. 

Современные педагогические технологии, используемые при 
подготовке и проведении интегрированных уроков. 

 Технология личностно – ориентированного обучения. 
 Технология развивающего обучения. 
 Технология коммуникативно-диалоговой деятельности. 
 Технология проектной деятельности. 
 ИКТ- технологии.  
 Здоровьесберегающие технологии. 
 Игровые технологии и другие. 
Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрирован-

ном занятии: 
 сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая 

деятельность; 
 проблемные вопросы, стимулирование, проявление откры-

тий, задания по типу «докажи», «объясни»; 
 проблемные задания, для выполнения которых учащиеся 

вынуждены активно использовать междисциплинарные знания. 
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Практическая часть. Итак, мы приглашаем вас совершить путе-

шествие во времени. Наша машина времени перенесет вас в ваши 
школьные годы и даст возможность вновь пережить волнительные мо-
менты школьной жизни.  

Мы начинаем наш урок (звонок). 
1. Посмотрите музыкальный клип. Как вы думаете, о чем пой-

дет речь на уроке? (видеоклип) ( Стадия вызова, технология критиче-
ского мышления). 

Ответы слушателей. 
Вы правы. Тема урока сегодня - трагедия У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта». 
Предлагаем вам выполнить следующее задание: 
Перед вами отрывок из произведения У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта» с подстрочным переводом.  
Prince. A glooming peace this morning with it bring 
The sun, for sorrow, will not show his head: 
Go hence, to have more talk of this sad things: 
Some shall be pardon’d, and some punished: 
For never was a story of more woe 
Than this of Juliet and Romeo. 
Дословный перевод с английского языка. 
Угрюмый мир этим утром приносит, 
Солнце из-за печали не покажет своей головы 
Следовательно, иметь больше разговоров об этих печальных ве-

щах. 
Кто-то может быть прощен, а кто-то может быть наказан. 
Поскольку никогда не было рассказа о большем несчастье,  
Чем этот о Джульетте и Ромео. 
 
Ваша задача - попробовать изменить его, чтобы получился краси-

вый литературный перевод. Работаете в группах, время выполнения 3 
минуты (интегрирование и применение полученных ранее знаний на рус-
ском и английском языках). 

Ответы слушателей. 
А теперь посмотрите на экран. Перед вами два варианта литера-

турного перевода, сделанных Т. Щепкиной-Куперник и Б. Пастернаком. 
Перевод Т. Щепкиной-Куперник. 
Герцог 
Наш грустный мир приносит дня светило –  
Лик прячет с горя в облаках пустых. 
Идем, рассудим обо всем, что было. 
Одних – прощение, кара ждет других. 
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Но нет печальней повести на свете, 
Чем повесть о Ромео и Джульетте. 
Перевод Б. Л. Пастернака. 
Князь 
Сближение ваше сумраком объято. 
Сквозь толщу туч не кажет солнце глаз. 
Пойдем, обсудим сообща утраты 
И обвиним, иль оправдаем вас. 
Но повесть о Ромео и Джульетте 
Останется печальнейшей на свете… 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
Учитель: Какой доминирующий тематический образ сохраняет 

поэт Пастернак? 
-Печаль. Печальная повесть. 
Учитель: Обратите внимание на роковую строчку: Сближение ва-

ше сумраком объято. Что эта строчка несет в себе? Каким смыслом она 
наполнена? 

Слушатели: То, что счастье и обретение двух влюбленных героев 
и их сближение состоится, но только это объято сумраком (горем, печа-
лью). 

Учитель: С помощью какого средства художественной вырази-
тельности Пастернак раскрывает нам слово – любовь? 

Учащиеся: Пастернак слово любовь называет контекстуальным 
синонимом. Пастернак видит любовь, как глубокое философское поня-
тие, он проносит это чувство через судьбу героев. 

Читаем перевод Т. Щепкиной-Куперник. 
Учитель: Скажите, пожалуйста, ребята, какие строки переклика-

ются с вашим переводом и переводом Щепкиной-Купреник? 
Учащиеся: В нашем построчном переводе: Кто-то может быть 

прощен, а кто-то может быть наказан.  
У Щепкиной-Куперник: Одних - прощение, кара ждет других. 
Учитель: По вашему мнению, какой из переводов ближе к перво-

источнику? 
-Т. Щепкиной-Куперник. 
-Почему? 
Учащиеся: Потому, что мы увидели стройный синонимический 

ряд в двух переводах. 
НАШ Щепкина-Куперник 
Угрюмый мир Грустный мир 
Лик солнца – как дар любви свыше, 
но, к сожалению, несчастной. 

Солнце из-за печали лик прячет с 
горя. 

Кто-то может быть прощен, а кто-
то наказан. 

Одних - прощенье ждет, кара ждет 
других. 
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Учитель литературы: А сейчас мы выполним интересную творче-
скую литературную работу по сопоставлению построчного перевода и 
двух переводов известных писателей-переводчиков Пастернака и Щеп-
киной-Куперник (читаю подстрочный перевод и два перевода - Пастер-
нака и Щепкиной-Куперник). 

Далее следует сопоставление подстрочного перевода учащихся 
двух переводов известных писателей и переводчиков: Пастернака и 
Щепкиной-Куперник. 

Учитель: Скажите, пожалуйста, какие ключевые слова вы увидели 
в основном тексте перевода, а какие в переводах Пастернака и Щепки-
ной-Куперник? 

В основном тексте перевода: 
Угрюмый мир 
Печаль 
Кто-то прощен, кто-то наказан 
Печальных вещах 
Несчастье 
Учитель: Исходя из этих ключевых слов, мы можем сделать вы-

вод, что любовь – это несчастье? 
Учащиеся: Любовь дается и возникает свыше. Она может быть не-

счастной, а может быть счастливой! 
Учитель: Скажите, пожалуйста, какая самая яркая доминирующая 

строка прослеживается в наших текстах перевода? 
Учащиеся: Кто-то может быть прощен, а кто-то наказан? 
Учитель: Чем она необычна? Посмотрите, она построена как про-

тивопоставление двух понятий: «прощение» и «наказание». Так чем же 
она необычна? 

Учащиеся: Здесь чувствуется мотив судьбы влюбленных героев. 
Учитель: Посмотрите, как интересно показан образ солнца. Поче-

му же солнце из-за печали не покажет головы? Какой литературный 
прием использует Шекспир? 

Учащиеся: Мы видим в заключение трагедии, что солнце освеща-
ет нам любовь, символ светлой яркой любви. Оно уже в печали, его не 
видно, не покажет своей головы из-за трагической судьбы двух влюб-
ленных. Автор использует метафорическое сравнение. 

Учитель: Этот синонимический ряд является итогом деяний геро-
ев. 

Как параллель между добром и злом. 
Как антитеза между любовью и ненавистью. 
А чем интересен, по вашему мнению, перевод Пастернака? 
Учащиеся: Новым содержанием наполняет философскую мысль о 

любви, о судьбе, о каре перевод Б. Л. Пастернака (развитие умений ана-
лизировать, сопоставлять и находить общие черты и различия). 
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2. Литература англоязычных стран занимает значительное ме-
сто в курсе «Литература», что позволило учителям нашей школы про-
вести целый цикл интегрированных уроков английский язык и литера-
тура, один из которых был посвящен творчеству М.Твена. Наряду с дру-
гими, был использован метод драматизации на уроке в форме литера-
турной баталии по произведению «Приключения Тома Сойера и Гекль-
берри Финна», посвященному 140-й годовщине выходы романа в свет. 

Нам потребуются добровольцы (раздать роли, реквизит: через 3 
минуты разыграть сценки). 

Пока наши артисты готовятся, приглашаем принять участие в 
блиц-викторине по произведению «Приключения Тома Сойера и Гек-
кельбери Финна». Вопросы нужно дать в течение 5 секунд. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 
1. Марк Твен – это псевдоним писателя. Назовите его настоящее 

имя. (Самюэль Ленгхорн Клеменс). 
2. В каком году была издана книга Приключения Тома Соейра? 

(1876) . 
3. Как называется город, в котором жил Т. Сойер? (Санкт-

Петербург). 
4. Кому и за что продал Том вторую очередь на побелку забора? 

(Билли Фишеру, за нового бумажного змея). 
5. Как звали подругу Тома? (Ребекка (Бекки) Тэчер). 
6. Вспомните название корабля, на котором Том хотел плавать пи-

ратом. (Демон Бури). 
7. С кем Том сбежал на остров? (Гек Финн и Джо Гарпер). 
8. Какой проступок совершила Бекки? Кто взял вину на себя? (Ра-

зорвала книгу, Том взял вину на себя). 
9.В каком обществе состоял Том? Знак отличия этого общества? 

(Юные друзья трезвости, пунцовый шарф). 
10. Сколько Том и Бекки блуждали по пещере? (3 дня и 3 ночи). 
11. От чего страдал Гек Финн после того, как разбогател? И сколь-

ко он терпел эти муки? (Три недели. см. гл. XXXV). 
12. Что такое богатство, по определению Г. Финна? (Тоска и забо-

та). 
13. Как звали тётю Тома? (Полли). 
14. Для чего годится, по мнению Г. Финна, дохлая кошка? (Пугать 

прохожих, гадать о будущем, сводить бородавки). 
15. Каким именем называл Тома учитель, когда хотел его нака-

зать? (Томас). 
16. Назовите американский город, в котором стоит памятник ге-

роям М. Твена Т. Сойеру и Г. Финну? (Ганнибал). 
17. Как звали маленького бродягу, друга М. Твена, который стал 

прототипом Г. Финна? (Том Бленкеншип). 
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18. Как называется деревушка в штате Миссури, в которой родил-
ся М. Твен? (Флорида). 

19. Назовите профессии М. Твена. (Наборщик, лоцман, писатель). 
20. Как называется река, с которой связана жизнь и творчество М. 

Твена? (Миссисипи). 
21. Две сажени – это сколько? (Около 4 метров). 
22. В каком виде спорта было устроено соревнование лягушек в 

Америке в 1955 г. в память о М. Твене? (В прыжках). 
23. Как звали кота Т. Сойера? (Питер). 
24. Назовите размеры забора, который белил Том. (30 ярдов в 

длину и 9 футов в высоту). 
25. Назовите вредную привычку Тома, от которой он безуспешно 

пытался избавиться. (Курение). 
26. Чьих насмешек больше всего боялся Том? (Бена Роджерса). 
27. Какой цветок бросила Бекки при первой встрече с Томом? 

(Маргаритка). 
28. Что подарила Мэри Тому за выученный урок? (Перочинный 

нож фирмы Барлоу). 
(Умение работать в жестких временных рамках, быстро реагиро-

вать на задание, развитие познавательной активности). 
Наши артисты готовы – приглашаем их на сцену. 
Драматизация (развитие творческих способностей, снятие психо-

логических барьеров). 
Ну что ж, мы надеемся, что те, кто знает произведение, захотят его 

перечитать, а те, кто еще не успел с ним познакомиться, сделают это в 
ближайшее время с огромным удовольствием. 

3. Интегрированное обучение может иметь место и во вне-
урочной деятельности (межпредметные проекты, спектакли, театраль-
ные постановки, вечера  и т.п.). 

В этом году мы провели внеклассное мероприятие «Бал у Снежной 
королевы» о праздновании Рождества и Нового года в разных странах 
мира. При подготовке к празднику ребята выполняли различные зада-
ния, одно из них мы предлагаем выполнить вам. Проверим, насколько 
хорошо вы знаете праздники в России и в англоязычных странах. 

Перед вами рабочие листы. Подпишите название праздника и со-
едините его со страной, в которой он празднуется. (3 мин.). 

 
(Упражнение на соотнесение единиц языка (слов, словосочетаний, 

предложений, абзацев, текстов) и невербальных элементов (изобрази-
тельных, графических) содержит задание распознать соотносящиеся 
друг с другом элементы, предварительно разрозненные, и объединить их 
в пары или группы). 
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А теперь попробуем выразитьсвое отношение к праздникам при 
помощи синквейна. 

Пример классического синквейна:  
Мыло. 

Прозрачное, клубничное. 
Моет, пахнет, пузырится. 

Запах сладкий, вкус противный. 
Разочарование. 

(развитие критического мышления) 
Слова: РОЖДЕСТВО или НОВЫЙ ГОД (в России или в Великобри-

тании). 
Ответы слушателей. 
4. К сожалению, мы ограничены во времени, поэтому проде-

монстрировали только фрагменты трех уроков. Помимо них, учителями 
русского языка и английского языка были проведены интегрированные 
уроки по произведениям А.Грина, Э.Хемингуэя и Л. Войнич, урок, по-
священный творчеству С. Есенина и Р. Бернса, на котором сравнивали 
празднование Пасхи в Великобритании и на Кубани. Литература не 
единственный школьный предмет, с которым мы, учителя английского 
языка, интегрируем наши уроки. Это и математика, и география, и ин-
форматика, и история.  

Результаты интеграции:  
 способствует развитию научного стиля мышления учащихся; 
 даёт возможность широкого применения учащимися естест-

веннонаучного метода познания; 
 формирует комплексный подход к учебным предметам, еди-

ный с точки зрения естественных наук взгляд на ту или иную проблему, 
отражающую объективные связи в окружающем мире; 

 повышает качество знаний учащихся; 
 повышает и развивает познавательный интерес учащихся к 

предметам; 
 формирует убеждение учащихся, что они могут изучать с по-

ниманием более сложные вещи в сравнении с теми, которые предлага-
ются в учебнике; 

 позволяет использовать авторские компьютерные програм-
мы учащихся (созданные на базе интеграции) в дальнейшем учебном 
процессе; 

 расширяет кругозор учащихся, способствует развитию твор-
ческих возможностей учащихся, помогает более глубокому осознанию и 
усвоению программного материала основного курса физики, математи-
ки, информатики на уровне применения знаний, умений, навыков в но-
вых условиях; 
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 приобщает школьников к научно-исследовательской дея-
тельности. 

5. Рефлексия.  
Рефлексия – важный заключительный этап каждого урока. Мы ис-

пользуем разные формы для этого. Сегодня мы предлагаем вам выра-
зить свое впечатление и отношение к нашему занятию, используя ме-
тод «Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно.  

Позвольте вкратце напомнить вам суть метода. Основой является 
принцип параллельного мышления. Как известно, то или иное сужде-
ние вытекает из споров и дискуссий. Такой подход не гарантирует 
правдивость и достоверность утверждения, одержавшего верх в процес-
се полемики. Обычно выигрывает тот, кто более красноречиво доказы-
вает свое мнение. При параллельном (критическом) мышлении методы 
противостояния не применяются: идеи, суждения, и различные подхо-
ды существуют и принимаются, но не сталкиваются и не взаимоисклю-
чают друг друга. Метод «Шесть шляп мышления» позволяет разделять 
процесс мышления на 6 разных режимов, каждый из которых соответ-
ствует в этом методе шляпе определенного цвета. 

Заключение. Урок – это часть жизни ребенка, и проживание этой 
жизни должно совершиться на уровне высокой общественной культу-
ры. Сорока минутный момент жизни – это продолжение домашней, 
уличной жизни, это «кусок истории личностной судьбы ребенка».  

Предметные программы, к сожалению, составлены так, что знания 
ребенка остаются разрозненными, искусственно расчлененными по 
предметному признаку. Потребность преодолеть эти противоречия 
привела к попытке разработать систему интегрированных уроков. 

Интегрированные уроки отвечают различным интересам учащих-
ся, позволяют учитывать их индивидуальные особенности, предусмат-
ривают различные режимы работы. Интегрированная система обуче-
ния способствует развитию эрудированного человека, обладающего це-
лостным мировоззрением. Использование современных средств и тех-
нологий, приемов и форм обучения способствует повышению мотива-
ции обучающихся и активизации их речемыслительной деятельности, 
эффективному усвоению учебного материала. 
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Текст - объект для исследования и мышления. 
М. М. Бахтин 

Окружающий мир» – один из основных предметов в системе начального об-
разования. В процессе изучения «Окружающего мира» учащиеся овладевают не 
только предметными знаниями и умениями, но и специальными умениями, обеспе-
чивающими эффективность познавательной деятельности. Именно на содержании 
предмета «Окружающий мир» наиболее последовательно, систематично реализует-
ся известный постулат развивающего обучения, который гласит, что воспитание и 
развитие личности ребёнка осуществляется в его деятельности и обязательно на 
конкретном предметном содержании.  

Всё вышеперечисленное, а также широкий круг предметного содержания ин-
тегрированной области «Окружающий мир», её «метапредметность» и «эмоцио-
нальная заряженность» определяют важнейшую функцию уроков окружающего 
мира - развитие связной речи детей. Функция развития речи (устой и письменной) 
реализуется на уроках окружающего мира через речевые ситуации (как специально 
созданные учителем, так и спонтанно возникающие, к чему современный учитель 
должен быть готов). Педагогам хорошо известно, что речевая ситуация в учебных 
условиях возникает при наличии следующих обстоятельств: ребёнку есть что ска-
зать другим участникам и он хочет и может высказаться на близкую, интересую-
щую его тему. Ребёнок, обладая личным опытом освоения окружающего мира, при 
правильном руководстве учителя легко вовлекается в речевую ситуацию, в которой 
его жизненный опыт и приобретённые в учении сведения находят применение. 
Чтобы задача развития устной речи была представлена школьникам в непроиз-
вольной ситуации как интересное творческое задание, Н.Ф. Виноградова советует 
проводить на уроках окружающего мира речевые разминки [2]. Речевая разминка - 
это обычно первый структурный элемент урока, и особенно она важна в первом и 
втором классах. Методика систематического применения речевых разминок на уро-
ках окружающего мира известна учителям начальных классов с середины 90-х го-
дов ХХ столетия, и в современных условиях её значимость лишь возросла. Работая 
по ФГОС НОО, учитель при подготовке и проведении каждого урока окружающего 
мира должен стремиться максимально использовать имеющиеся организационно-
методические ресурсы для превращения его в речевую ситуацию. В таком случае на 
уроках окружающего мира (а в условиях Краснодарского края и на уроках кубано-
ведения) ученики получат возможность задавать вопросы, вступать в диалог и по-
лилог, аргументированно высказываться, овладевать приёмами работы с текстами 
разного типа и создавать свои тексты. Умения младших школьников, связанные с 
порождением собственных текстов, а также эффективные условия их формирова-
ния существенно актуализировались с практикой проведения Всероссийских про-
верочных работ по окружающему миру, в которых не менее половины заданий со-
провождается требованием к четверокласснику написать текст (инструктирующий, 
описательный, текст-рассуждение).  
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Резюмируя сказанное, отметим особенность образовательной области «Ок-
ружающий мир» как содержательной и методической платформы для формирова-
ния у младших школьников функциональной грамотности, в центре которой – всё 
многообразие речевых умений. Однако в данной статье мы обратимся к организа-
ции текстовой деятельности младших школьников, выявив её особенности в кон-
тексте ведущей для младших школьников деятельности – деятельности учебной и 
современных представлений о тексте. 

Понятие «текст» является для нас основополагающим, рассматриваем его как 
любую осмысленную последовательность знаков, передающую информацию от че-
ловека к человеку [1]. Современные представления о тексте объединяют самые 
разные знаковые системы – не только словесные (тексты вербальные), но визуаль-
ные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков (тексты не-
вербальные). Основная педагогическая задача учителя – использовать тексты вер-
бальные и невербальные для создания и организации условий, инициирующих дет-
ское речевое действие. «Окружающий мир» - предмет со значительным развиваю-
щим потенциалом, и организация текстовой деятельности на уроках окружающего 
мира и кубановедения – путь реализации этого потенциала. Текстовая деятель-
ность как восприятие и порождение текстов осуществляется на основе взаимосвязи 
мышления и речи. В этом смысле познавательная деятельность – это деятельность 
текстовая. Это хорошо видно на примере ознакомления ребёнка с окружающим ми-
ром. Даже если ребёнок первичную информацию получает, непосредственно рас-
сматривая объекты, затем действие мышления выводит его на осмысление этой 
информации и обобщение её в словесной или знаково-символической форме. 

Типы текстов в школьных учебниках окружающего мира разнообразны, но 
большинство из них – учебно-познавательные (или аксиономические). Они содержат 
достоверную информацию, факты, для них характерны отсутствие эмоций и терми-
нология научной области знаний. Основная дидактическая функция таких текстов – 
запоминание, воспроизведение, расширение лексического запаса, кругозора ученика. 
Учебно-познавательные тексты имеют ряд характерных признаков (информатив-
ность, связность и цельность, членимость, иерархичность строения, точность), кото-
рые используются не только для достижения предметных результатов, но и для фор-
мирования познавательных универсальных учебных действий (логических приёмов, 
действий моделирования). 

Учителям начальных классов хорошо известны приёмы работы с вербальны-
ми текстами: ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной ин-
формации или выделение основного содержания текста; изучающее чтение, имею-
щее целью извлечение полной и точной информации с последующей интерпрета-
цией содержания текста; поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахож-
дение конкретной информации, конкретного факта; выразительное чтение; анализ 
структуры текста; чтение-погружение. Однако на материале учебников по окру-
жающему миру эти виды текстовой деятельности учителем используются недоста-
точно системно. Особенно, как показывает практика, учителя «недооценивают» та-
кие универсальные учебные действия при работе с текстом природоведческого или 
обществоведческого содержания, как выделение ключевого понятия урока, выде-
ление ключевых слов, постановка вопросов к тексту, составление плана текста, ре-
конструкция текста через создание схемы, таблицы, диаграммы.  

Ключевой особенностью в организации текстовой деятельности младших 
школьников на материале предмета «Окружающий мир» является её включённость 
в учебные проекты и исследования, которые в условиях ФГОС НОО выступают фор-
мой вовлечения всех обучающихся в самостоятельную познавательную, продуктив-
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ную деятельность в групповом взаимодействии. Групповая работа с текстами вер-
бальными и невербальными с целью анализа текстов готовых и создания новых – 
содержательное ядро большинства учебных проектов и исследований в начальной 
школе, особенно в 3-4 классах. К примеру, выполнение группового познавательного 
проекта «Что мы знаем о Земле» предполагает просмотровое чтение имеющихся 
текстов, выбор наиболее подходящих (по заданным критериям), сопоставление с 
текстами невербальными (фотография, схема, таблица, диаграмма) для выбора со-
ответствующей тексту иллюстрации, выделение ключевого слова для заголовка.  

Групповая проектная работа помогает ученику, каждому в своём темпе, по-
дойти к самостоятельности и в составлении текстов (особенно письменных). По-
нятно, что умение порождать тексты на основе размышлений должно формиро-
ваться целенаправленно с первого класса, и учителю начальных классов в этой ра-
боте надо следовать принципу систематичности, наращивая сложность проектных 
заданий. Наибольшую сложность имеют тексты-рассуждения, тексты-
доказательства, в которых аргументами выступают понятия из области нравствен-
но-аксиологической. Так, в задании ВПР по окружающему миру от четвероклассни-
ков требуются развёрнутые ответы на весьма сложные вопросы: «Одной из обязан-
ностей граждан является охрана природы. Как ты думаешь, почему исполнение 
этой обязанности каждым человеком необходимо для общества и государства?» или 
«Как ты думаешь, почему для современного человека важно уважительно относить-
ся к традициям разных народов?». По-существу, от выпускника начальной школы 
требуется создание ценностно окрашенного текста, который интерпретирует ин-
формацию в контексте культурных и духовных ценностей, нравственных проблем, 
жизненных позиций. Текстам такого типа присуща ценностная лексика, диалоговая 
форма, изложение ценностных противоречий, дилемм или проблем, обращение к 
личному мнению. Надо сказать, что работа с текстами нравственно-этического со-
держания сложна и для многих учителей. Как показало проведённое нами неболь-
шое исследование, при выполнении слушателями курсов повышения квалификации 
практических заданий по составлению текста-рассуждения, групповые результаты 
оказались значительнее индивидуальных и соответствовали заданным критериям, 
что позволило учителям с очевидностью убедиться в эффективности группового 
взаимодействия при решении познавательных задач. 

Особенно важна работа с текстом в структуре учебного исследования, по-
скольку способствует достижению основного результата начального естественно-
научного образования - исследовательского поведения младших школьников. В 
публикациях ряда авторов «исследовательское поведение», «позиция наблюдате-
ля», «исследовательский стиль мышления» характеризуются как важнейшие лично-
стные приобретения ребёнка младшего школьного возраста, и, одновременно, как 
актуальное направление творческой методической деятельности педагогов. Так, 
А.И. Савенков пишет, что «исследовательская деятельность младшего школьника - 
это творческий процесс совместной деятельности учителя и ученика по поиску ре-
шения неизвестного, результатом которого является формирование исследователь-
ского стиля мышления» [3]. Маркером этого типа мышления является его гипоте-
тичность и вопросы: «А что будет, если…?», а также устремлённость к сути: «За-
чем….?», «Почему…?», действенность: «Давайте сделаем так…». Исследовательское 
поведение профессор Е.П. Суворова рассматривает не только как поведение, на-
правленное на поиск и получение новой информации, но и очень широко, - как одну 
из фундаментальных форм взаимодействия живых существ с реальным миром, на-
правленную на его изучение и познание; как универсальную характеристику всех 
видов человеческой деятельности. Весьма интересен представленный ею опыт ста-
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новления исследовательского поведения младших школьников во внеурочной дея-
тельности в творческой лаборатории «Братья наши меньшие» [4]. Наряду с тем, что 
в формировании исследовательского поведения метод наблюдения является веду-
щим, текстовая деятельность важна на всех этапах учебного исследования. Текст 
может быть объектом наблюдения, организующей основой планирования, способом 
фиксации результатов, представления результатов исследования.  

Учитывая всё это, полагаем, что организация текстовой деятельности млад-
ших школьников средствами предметной области «Окружающий мир» получит 
максимальную поддержку, если на уровне образовательного учреждения будут реа-
лизованы интегрированный подход в изучении предметов учебного плана и мета-
предметность школьной образовательной среды в целом. 
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Фразеологизмы с личными именами собственными (ЛИС) составляют значи-
тельный пласт идиоматического фонда любого языка, в том числе русского и ново-
греческого. Часто не только ЛИС, являющееся  экзотизмом, но и само значение дан-
ных единиц нуждается в пояснении для иноязычной аудитории.  

Изучение фразеологизмов является неотъемлемой частью работы по разви-
тию речи учащихся. Соответствующая работа должна быть направлена не только на 
усвоение определённых знаний, но и на развитие языкового чувства детей, языко-
вой интуиции, на накопление ими положительного речевого опыта. Достижению 
этих целей и будет способствовать, в частности, работа с фразеологическими обо-
ротами, введение их в словарный запас учащихся. 

Работа с фразеологизмами также стимулирует развитие не только речи, но и 
мышления. Мышление совершенствуется в речевом общении. Поэтому, работая над 
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развитием ясной, правильной, выразительной речи, учитель одновременно разви-
вает у школьников мышление, поднимает его на качественно новый уровень.   

Этимологическое рассмотрение фразеологизмов, нахождение истинного ис-
точника каждого образа поможет формированию основ исследовательской дея-
тельности, которая не может не пригодиться учащимся при дальнейшем обучении. 

Ознакомление учащихся с устойчивыми сочетаниями происходит практиче-
ским путём в процессе работы над упражнениями и текстами на уроках как русско-
го, так и греческого языка.  

Одним из необходимых условий обеспечения процесса обучения развитию ре-
чи является наличие методической литературы, а также использование разных ви-
дов словарей (этимологических, историко-этимологических, фразеологических, 
мифологических и др.). Использование таких словарей даёт возможность получить 
разнообразную информацию о той или иной единице, открывает возможности для 
разноаспектного методического применения данных пособий. 

В процессе изучения фразеологизмов с личными именами собственными мож-
но воспользоваться  классификациями, в которых данная группа делится на  сле-
дующие подгруппы:  

ЛИС простых людей;  
ЛИС исторических деятелей;  
ЛИС философов;  
ЛИС писателей, поэтов;  
ЛИС мифологических героев;   
ЛИС литературных героев.  
Рассмотрим лишь некоторые из них. 
ЛИС исторических деятелей. В русской фразеологии ФЕ данной группы иг-

рают основную роль в показе как отдельного исторического лица, так и взаимоот-
ношений этого человека и общества, увиденных глазами данного народа. Возможно, 
сильное эмоциональное впечатление, которое производил тот или иной историче-
ский герой, а также его черты характера, политическая деятельность, повлияли на 
выбор образов для создания ФЕ.  Например, «Потемкинские деревни»; «Муравьев-
ский галстук» ‘виселица’; «Столыпинский» галстук ‘удавная петля, виселица’; «Кня-
зя Хованского рекомендательные письма» ‘деньги;  взятки’.  

Примеры греческих ФЕ, в которых фигурируют ЛИС исторических деятелей, 
достаточно интересны с той точки зрения, что в их основе лежат не только факты 
истории, но и реальные случаи из частной жизни известных исторических персона-
жей. («Κολοκοτρωναίικες αμαρτίες» (несчастья Колокотронисов) ‘большие бедствия, 
несчастья’; «Κολοκοτρωναίικοι σουγιάδες» (ножи Колокотрониса) ‘перочинные ножи 
с деревянной рукояткой’). 

Большинство ФЕ, в состав которых входят ЛИС известных исторических лиц, 
обязаны своим появлением прецедентным текстам («господа Обмановы»;  «Нико-
лай Палкин» и др.). 

ЛИС литературных персонажей. В литературных произведениях ЛИС может 
приобретать независимое употребление, становясь символом. Информационно-
стилистические возможности их увеличиваются, и подобные ЛИС приближаются к 
нарицательным словам. Для более глубокого понимания таких фразеологизмов не-
обходимо знание содержания произведения, характера персонажа, т.е. фоновые 
знания («Корчагин»; «Обломов», «Манилов», «Молчалин» и др.). 

Выбор ЛИС для создания фразеологизма зависит от популярности литератур-
ного героя или произведения в целом. Чаще всего переход ЛИС в ФЕ происходит пу-
тем выделения, обобщения и метафоризации наиболее характерной черты (черт) 
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характера или внешности персонажа («Царевна Несмеяна»; «Доктор Айболит»).  
В большинстве случаев механизм метафоризации заключается в дезинтегра-

ции единичного понятия, соответствующего конкретному денотату [2, с.23].  На-
полнившись «апеллятивным» содержанием ЛИС (теперь уже ФЕ) расширило рамки 
номинации и приобрело свойство потенциальной отнесенности с неограниченным 
числом денотатов («Иван Иванович и Иван Никифорович» ‘люди, постоянно ссоря-
щиеся друг с другом’; «Иудушка Головлев» ‘человек лицемерный, алчный, бессер-
дечный’ [3, с.5]. 

ЛИС святых. Особенности русского и греческого восприятия окружающей 
действительности ясно видны в специфике функционирования многих фразеоло-
гизмов и паремий, связанных с религией. Из проанализированных нами ФЕ, они со-
ставили довольно значительный процент (5,5%). Это, видимо, связано с тем, что обе 
страны православные, с развитыми религиозными обычаями и традициями, отно-
шение человека к Богу,  святым занимает важное место в языковом сознании.  

Для русского языка характерно обращение к святым писаниям, к универсаль-
ным библейским сюжетам («беден как Лазарь», «петь Лазаря»).  Большинство тако-
го рода фразеологизмов имеют место и в новогреческом языке, поскольку образы, 
положенные в основу данных ФЕ, относятся к числу общехристианских универсаль-
ных. 

В данном случае национальной спецификой обладают греческие ФЕ с ЛИС свя-
тых и священнослужителей, в которых отражены эпизоды, частные случаи, имев-
шие место в реальной жизни греческого народа («Κάνει τον Νούφριο» ; «Τα παράπονά 
σου στον άγιο Φράγκο»). 

Для новогреческого языка также характерно обозначение названий месяцев 
через фразеологизацию ЛИС святых: «Αγιο-Δημήτρης» (святой Димитрис) ‘октябрь’; 
«Αγιονικολάτης» (святой Николай) ‘декабрь’. 

ЛИС мифологических героев. ЛИС в мифологии составляют наиболее суще-
ственную часть мифологической системы. Специфика мифологических текстов та-
кова, что мифы без имени практически не существуют. Ряд мифологий дошел до нас 
главным образом в виде отдельных имен или целых списков. Особенно это касается 
крылатых выражений, где зачастую используются просто имена. В таком случае 
имя является единственным источником, на основании которого можно судить обо 
всей мифологической системе и, в частности, об отдельных мифах или их мотивах. В 
зависимости от мотивированности данного имени его собственной внутренней 
формой и роли обозначаемого им персонажа или предмета обнаруживается тенден-
ция к апеллятивизации ЛИС (нередко через буквальное понимание его внутренней 
формы, иногда связанное с его десакрализацией, демифологизацией), или, напро-
тив, апеллятив стремится стать ЛИС, одновременно сакрализуясь и мифологизиру-
ясь.  Таким образом, нередко ЛИС представляет собой закодированный (или «свер-
нутый») мифологический сюжет или мотив. 

Немногочисленность ФЕ русского языка мифологической тематики, содержа-
щих в своем составе ЛИС, стала наиболее наглядной в сравнении с мифологизмами 
новогреческого языка.  В русском языке можно выделить три наиболее ярких пер-
сонажа, ЛИС которых закрепились в устойчивых выражениях: Кикимора, Перун, Ка-
рачун («Кикимора болотная»; «Метать перуны»; «Карачун пришел»). 

В отличие от русских, греческие мифологизмы отличаются прежде всего 
большим объемом как количественного, так и содержательного характера.   «Δεν 
φοβάται τον Χάρο» (он не боится Харона) ‘он не боится смерти’;  «Τον πήρε ο Χάρος» 
(его взял Харон) ‘его Бог прибрал, он умер’; «Ξεφεύγω (γλυτώνω) από τα χέρια του 
Χάρου» (уходить, спасаться от рук Харона) ‘избежать смерти’; «Κάλλιο του Χάρου 
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σκεπασμα παρά του κόσμου νείδι» (лучше покрывало Харона, чем бесчестье мира) 
‘лучше смерть, чем бесчестье’.  

ЛИС простых людей. Данная подгруппа, в которой ЛИС имеет репрезентатив-
ное, представительное значение, самая многочисленная из подгрупп с ЛИС как в 
русском, так и в новогреческом языке. 

Часто прослеживается эмоциональная, оценочная окраска ФЕ («Алеха сель-
ский»; «Алеша бесконвойный»; «Аноху строить») [4, с.23]. 

В русских ФЕ можно встретить прием, когда выражение образовывалось путем 
шутливого обыгрывания глаголов, от которых образованы фамилии («Познако-
миться с Завалишиным и Полежаевым» ‘долго и праздно находиться в постели, ва-
ляться, излишне долго залеживаться’). 

Для обозначения негативно оцениваемых явлений или выражения понятий, 
которые связаны с темами нежелательными, трудными для обсуждения, зачастую 
используются фразеологические обороты, смягченные образным переосмыслением 
(«Кондрашка схватил»; «Хватит Мирошка, далеко не уйдешь!» и др.). 

В греческих пословицах и поговорках ЛИС также служит опорным знаком, за 
счет которого создается образ.  Однако для новогреческого языка также характерно 
обращение к фактам, эпизодам из жизни людей, которые, согласно легендам, имели 
место в реальной жизни («Επιμενίδειος ύπνος» (сон Эпименидия) и др.). 

Итак, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в про-
цессе обучения навыкам устной речи ФЕ с ЛИС несут в себе важную лингвострано-
ведческую информацию, весь объем значения таких единиц является культурно 
маркированным. Их культурное содержание определяется исключительностью их 
значения. Примеры такого рода ФЕ представляют наибольшую интерпретационную 
трудность, так как требуется знание культурных норм и традиций, ценностных 
ориентаций, свойственных определенному языковому коллективу. 
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ОТ СЛОВ К ДЕЛУ 
 

Е. Н. КАРИМОВА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.-К. ГЕЛЕНДЖИК 
МБОУ СОШ №2 ИМ. АДМИРАЛА УШАКОВА 

elenanikolaevnak@yandex.ru 

 
Предмет «Технология» - это интегративный курс, включающий в себя несколько 

различных разделов. Наибольшую сложность у обучающихся вызывает раздел «Созда-
ние изделий из текстильных материалов». 

Читаем в учебнике «Технология» (Технологии ведения дома) в 5 классе зада-
ние практической работы: «Обметай косыми стежками продольный срез детали …» 
или «Заметай, подвернув один раз край детали…». Учащиеся, как правило, испыты-
вают затруднение при выполнении практической работы из-за непонимания про-
читанного текста инструкции. Поэтому очень важно научить школьника читать 
текст осмысленно, а для этого необходимо понимание терминологии швейных ра-
бот. 

Специфика предмета технология такова, что объяснение учителя в той или 
форме не должно превышать 20% учебного времени, остальное время должно ис-
пользоваться для организации практической работы. Перед учителем стоит задача: 
поиск продуктивных форм  изучения терминологии швейных работ. 

В своей практике использую следующие формы работы с новыми терминами, 
понятиями. 

В начале изучения курса знакомлю школьниц с условными обозначениями 
учебника. Среди них есть пиктограмма «Запоминаем опорные понятия». Обращаю 
внимания на то, что после каждой темы есть новые термины и понятия, которые 
необходимо выписать и запомнить. 

На уроках термины проговариваются и на доске закрепляются таблички с но-
выми словами. Таблички с терминами используются в ходе выполнения практиче-
ских работ, что помогает лучше понять текст в инструкционных картах. 

К основным швейным терминам относятся слова, связанные с ручными, ма-
шинными и утюжильными работами. то слова метать (метка), тачать (шить сквоз-
ной строчкой), утюжить (гладить утюгом). 

Обращаю внимание на лексическое значение слов, даю задание найти значе-
ние слов, используя толковые словари (С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой). 

Для понимания терминов швейных работ использую прием разбора слов по 
составу, что помогает понять особенности их значения. 

Например, термин «Сметать». Прошу разобрать слово по составу, а именно, 
выделить приставку и корень слова: «Сметать». Обращаю внимание на то, что ко-
рень «мет», от слова «метка». Одно из значений приставки «С» - «сближение, соеди-
нение, скрепление чего-либо». Таким образом, более понятным становится и сам 
термин. «Сметать - временно соединить две или несколько деталей к примерке или 
для машинной строчки». Временно соединить - сделать метку. 

Таким образом, разбираются по составу и остальные термины для ручных 
работ: приметать, наметать, заметать, обметать, выметать, вметать.  

Следующая группа терминов для машинных работ. 
Например, термин «обтачать». Разбираем слово по составу: «обтачать». Ко-

рень «тач» от слова «тачать», т.е. шить сквозной строчкой (в нашем случае на швей-
ной машинке). Приставка «об» применяется в данном случае в значении «направ-
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ленность действия, движения по окружности, вокруг предмета». Итак, обтачать - 
соединить детали с последующим выворачиваем. 

Другие термины машинных работ: стачать, притачать, втачать, застрочить, 
отстрочить разбираются по составу. Понимание значения приставки облегчает за-
поминание новых слов. 

Аналогично можно разобрать термины утюжильных работ. Например, «разу-
тюжить». Корень «утюж» отутюжить (гладить утюгом). Приставка «раз» в значении 
«разделение на части». Итак, «разутюжить - припуски швов после стачивания рас-
кладываются в противоположные стороны и утюжатся». 

Термины утюжильных работ также становятся более понятными, если по-
нять значение приставок в словах приутюжить, заутюжить, разгладить, сутюжить.  

Понимание лексического значения слов-терминов достигается через выявле-
ние значения приставок. Знание терминов дает возможность лучше понять смысл 
текста-инструкции и выполнить практическую работу, расширить активный сло-
варный запас, повысить орфографическую грамотность. 

Каждый учитель в своей предметной области может помочь сформировать у 
школьников одну из метапредметных компетенций -смысловое чтение, способство-
вать речевому развитию. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Значение приставок для терминов швейных работ 

Значение глагольных приставок 
Термины швейных 
работ 

В, во- 
движение внутрь; вверх; уг-
лубление действия 

войти,  влезть, вду-
маться 

 Вметать, втачать  

вы- 
движение изнутри; исчерпан-
ность действия 

выбежать, выучить, 
выговориться 

Выметать  

за- 

движение за предмет или 
вглубь, внутрь; попутное дей-
ствие, распространение дей-
ствие на всю поверхность; 
чрезмерность действия (часто 
во вред); совершить действие 
заранее, заблаговременно; 
доведение действия до ре-
зультата; начало действия др.  

заплыть, забежать, 
забрызгать зачитать-
ся, запланировать, за-
кончить, запеть 

Заметать, заутю-
жить 
 
 
 
 
Застрочить 

на-    

действие, направленное на 
поверхность; исчерпанность 
действия (удовлетворен-
ность); проявление действия 
в незначительной степени; 
большое накопление объек-
тов в результате действия 

напудрить, наигры-
вать, накупить 

Настрочить  
Наметать 

о- (об-, 
обо-) 

движение вокруг, мимо пред-
мета; охват действием всего 
предмет; всестороннее, под-

обойти, объехать, об-
думать 

Обтачать, обме-
тать 
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робное действие 

от-   

удаление на небольшое рас-
стояние; отделение части от 
целого; отделение одного 
предмета от другого; аннули-
рование результата; ответное 
действие, конец действия и 
др. 

отъехать, отрезать, 
отсоединить, отгово-
рить, откликнуться, 
отработать 

Отсрочить  

под-   

приближение, направление 
движения под предмет; снизу 
вверх, дополнительное дейст-
вие; совершение действия 
скрытно и др. 

 подползти, подбро-
сить, подогреть, под-
смотреть 

Подшить  

при- 

- доведение действия до цели, 
до определенного места; 
 - доведение действия до оп-
ределенного результата;  
- сближение, соприкоснове-
ние;  
- скрепление, соединение;  
- сжатие, уплотнение в ре-
зультате 
 давления сверху;  
 -добавление; 
- неполноту действия.  
 

прибежать 
 
приучить 
 
приставить 
пришить 
 
примять 
приписать 
приглушить 

Пришивание 
 
 
 
Приметать, прита-
чать,  
 
 
Приутюжить 

раз-   

- разделение на части; 
 - направленность движения в 
разные стороны; 
аннулирование результата 
предшествующего действия и 
др. 

разделить, развесить, 
разлететься 

Разутюжить, 
 разгладить 

с-   

удаление чего-либо с поверх-
ности, откуда-либо; движение 
сверху вниз; соединение; 
движение с разных сторон в 
одно место; воспроизведение 
оригинала; взаимное дейст-
вие 

стереть, скрепить, 
съехаться, скопиро-
вать, созвониться 

Сутюжить 
 
Сметать, стачать 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Терминология швейных работ.   
Ручные работы 
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Смётывание (сметать) - соединение на непродолжительный срок (времен-
но), две детали изделия. Детали примерно равны по размеру. Применяется для вре-
менного соединения боковых срезов, плечевых срезов. 

 Замётывание (заметать) - низ изделия, рукава подворачивается и временно 
закрепляется ручными стежками  по срезу и по сгибу. 

 Намётывание (наметать) - все равно что сметывание, только детали разные 
по размерам. Одна деталь значительно меньше другой и накладывается на боль-
шую. Например - накладной карман, наметывающийся на борт, фартук.  

Обмётывание (обметать) - обработка среза мелкими, короткими, косыми 
стежками. Если стежки с накидом (петелькой), то это постоянное обметывание. 

 Вмётывание (вметать) - это соединение двух деталей  по контуру, пред-
ставляющему из себя, в первом рассмотрении, овал. Например, вметать рукав в 
пройму. 

 Подшивание (подшить) - край подгибается и закрепляется. Закрепление про-
изводится стежками постоянного назначения. Бывают открытыми и потайными. 

 Пришивание (пришить) - окончательное соединение отдельных деталей. На-
пример, пришивание разной фурнитуры. 

Примётывание (приметать) - временное ниточное соединение мелких дета-
лей с крупными. Например, подкройной обтачки или кокетки с деталями спинки и 
переда.     

Машинные работы 
Стачивание (стачать) -  ниточное соединение двух, или даже более, пример-

но одинаковых по размеру деталей швейного изделия. 
 Обтачивание (обтачать) - соединение деталей с их последующим выворачи-

ванием. Характерный пример - клапан кармана. 
 Притачивание (притачать) - соединение двухдеталейразных по размеру. 

Меньшая деталь притачивается к большей. Например, оборку притачать к изделию. 
Втачивание (втачать) - любое соединение деталей по контуру непрямой, 

сложной формы, обычно по замкнутому контуру. Например, рукав втачивается в 
пройму. 

Настрачивание (настрочить) - фактически упрочняет соединение деталей. 
Припуски шва выкладываются в одну сторону, строчка прокладывается с соедине-
нием всей толщины деталей. Например, кокетка настрачивается отделочной строч-
кой. 

Утюжильные работы 
Разгладить - посредством технических средств (утюг, отпариватель) выров-

нять ткань, которая смята. 
Разутюжить - припуски швов, после стачивания, раскладываются в проти-

воположные стороны и утюжатся. 
Заутюжить - припуски швов, после стачивания, выкладываются в одну сто-

рону и утюжатся. 
Сутюжить - уменьшить геометрические размеры ткани в любом направле-

нии (долевое, поперечное, косое). 
Приутюжить - сделать толщину шва меньше. 
Оттянуть - увеличение геометрических размеров ткани. Ткань одновремен-

но растягивается и утюжится. Операция придает изделию больший  и более точный 
объем. 

Источники 
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ОТКРЫТЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 11 КЛАССЕ 
«ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

ПОСЛЕДНЕГО ДВАДЦАТИЛЕТИЯ» 
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Учитель: 

Я – скульптор, 
Моя мастерская – класс, 
Щеки горят и челки отброшены… 
Десятки ушей и десятки глаз 
Слушают, видят меня сейчас - 
Будущие Эйнштейны и Ломоносовы. 
Язык – инструмент мой, легок и прост, 
Тихонько слова подбирая, как сваи, 
Строю сперва доверия мост, 
На ударения не налегая, 
Пальцы-слова, 
Что на время застыли, 
В себе согрею и разомну. 
И, как ваятель на влажной глине, 
Словами души твоей трону струну. 
Д. Левитес 
Слова – инструменты, слова как люди: одни ласковые, другие строгие, одни 

серьезные, другие легкомысленные. 
Одни живут долго, другие миг - у каждого своя судьба… 
Но мы никогда не задумывались над тем, что слова, составляющие язык, мо-

гут заболеть и ослабеть, и могут даже потеряться. Именно такой процесс происхо-

https://grammatika-rus.ru/glavnaya/morfemnyj-razbor/slovoobrazovatelnyj-analiz/1667-2/
https://grammatika-rus.ru/glavnaya/morfemnyj-razbor/slovoobrazovatelnyj-analiz/1667-2/
http://wikislovo.ru/
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дит в нашем «великом и могучем» сейчас, в XXI веке. Его надо поддержать, ему надо 
помочь, и он очиститься от заразы, как самоочищаются, самовосстанавливаются ре-
ки и озера. Но без помощи человека это трудно себе представить. 

Инфекция, которая поразила наш язык, называется «засорение языка жарго-
низмами, вульгаризмами, арготизмами», которые раньше в состав литературного 
языка не входили, а теперь пользуются такими же правами. 

Чем говорить плохие слова, лучше промолчать. «Слово – серебро, молчание – 
золото». Молчание не обозначает отсутствие ума, а обозначает отсутствие глупости. 

Это прекрасно понимал М.Горький. Послушайте его рассказ «Красивая». 
Ученица: Очень красивая молодая женщина взошла на палубу парохода. Пас-

сажиры всех классов замерли от восторга и восхищения, глядя на нее. Молодые 
мужчины ждали ее улыбки и момента, когда она заговорит… И она, потерев спину о 
косяк двери, вытерев белоснежным платком прекрасное разгоряченное лицо, заго-
ворила: 

- «Уф, жаришша какая! Да ишо карасином ваняит…» 
Люди, восхищенные и одухотворенные красотой женщины, вдруг поникли и, 

разочарованные, вернулись к своим делам. Что произошло? 
- Да, речь женщины убила ее красоту. 
Учитель: Академик и просветитель Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал:  
«Неряшливость в одежде – неуважение к окружающим вас людям и к самому 

себе. Язык в еще большей мере, чем одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его 
культуре, об отношении к окружающему миру и к самому себе». 

А теперь поговорим о просторечиях. Что это за болезнь нашего языка? 
Слово экспертной группе. 
Ученица 1: Просторечия – это внелитературные пласты языка, определяющие 

социальные группы населения. 
Просторечное слово – общеразговорное слово, у которого обычно есть сино-

ним, относящийся к нейтральному пласту, например, картошка – картофель, общага 
– общежитие, ложить – класть. 

Жаргонизм – слово, относящееся к какому-либо жаргону. 
Жаргон (арго, сленг) – разговорный стиль, характерный для определенной 

социальной, профессиональной или возрастной группы. Различают профессиональ-
ный, молодежный и уголовный жаргоны. 

Профессиональный жаргон характерен для работников и специалистов в ка-
кой-либо области деятельности, например, у компьютерщиков: «железо» – компью-
терная аппаратура; у военных: «дембель» – демобилизация, «дед» – солдат послед-
него года службы, у нефтяников – «добыча» (с ударением на первом слоге). 

Молодежный жаргон: «клёвый» – отличный, «прикол» – что-то смешное, 
шутка, «облажаться» – ошибиться, опозориться. В современный молодежный жар-
гон с 70–х годов проникло немало слов из английского языка, например, «фейсом об 
тейбл” (мордой об стол), то есть неожиданное грубое действие, наказание (face – 
лицо, table - стол). 

Ученица 2 : Уголовный(воровской): «хаза» – дом, «перо» – нож, «вышка» – 
смертная казнь, «гоп-стоп» – ограбление, «мент» – милиционер. Многие уголовные 
слова проникли и в общеразговорную речь. 

Нередко к жаргонизмам относят модные, сочные разговорные или просто-
речные слова: «на халяву» – бесплатно. 

Диалектизм – слово, используемое только на определенной территории, в 
данной местности. Часто вместо общелитературного носители диалектов пользу-
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ются своим словом, например, «баз» – двор, «кочет» – петух, «плотва, тарань, вобла» 
– три названия для одного и того же вида рыб в различных областях России. 

Вульгаризм – экспрессивное, грубое слово, часто очень оскорбительное, с от-
рицательной коннотацией, например, «жрать» - есть, «харя» - лицо, «тетка» - жен-
щина. 

Варваризм – заимствованное слово, которое еще не прижилось, полностью не 
ассимилировалось и воспринимается как чуждое, иностранное слово, например, 
«импичмент» - обвинение должностного лица, «хакер» - компьютерный фанат или 
взломщик. 

Границы между экзотизмами, варваризмами, жаргонизмами нередко рас-
плывчаты, например, «нувориш» – экзотизм и варваризм, «новый русский» – совре-
менный российский «нувориш», необязательно русский, им может быть и еврей, и 
калмык. 

Учитель: Спасибо. Довольно продуктивный пласт просторечия – это моло-
дежный сленг. 

Он встречается не только в устной речи, но и в языке печати, звучит с экрана 
телевизора. 

Особенно популярна эта лексика среди молодых. Страницы молодежных 
журналов пестрят подобными образцами. 

Выступление двух учениц по очереди. 
Журнал «Молот». Гороскоп на декабрь 2007 года. До Нового года осталось со-

всем мало времени. Гороскоп называется «Звездный». Послушаем, что он советует 
нам: 

Овен. У тебя последний шанс решить, где будешь отмечать Новый год – 
с предками или с друзьями. Начинай париться о подарках. В любом случае тебя ждет 
новогодняя туса. 

Телец. На этой неделе жди траблов с предками. Они не подозревают, что у те-
бя новый роман. 

Близнецы. Не забрасывай учебу. Преподы особенно зверствуют. 
Рак. На днях тебя ждет клёвый вояж. Не забудь захватить с собой фотик. 
Лев. Сосредоточься на учебе, подтяни хвосты. Преподы оценят, а предки за-

валят презентами. 
Дева. Пару дней можно похалтурить, посмотреть телик. Потом вытащи себя 

на прогулку, чтобы депра не одолела. 
Водолей. Ждет счастливый случай. В среду – запары в школе. В пятницу – от-

личная туса. А в выхи отлично отдохнешь. 
Рыбы. На этой неделе тебя ждет пара романтичных свиданий. В шко-

ле попрет с оценками, а друзья позовут на клевую тусу. Не забывай выполнить свои 
обещания, и тогда точно все будет в шоколаде! 

Учитель: Как вам язык молодежных изданий без перевода? Все понятно? 
Депра, траблы, туса, выхи? Нравится? 

Что ж, это искусственный молодежный жаргон. Поколению моих ровесников 
знакомы «преподы», «хвосты», «шнурки». 

Подробнее, смотрите фильм «Джентльмены удачи». Только чтобы усвоить 
этот язык, надо сильно постараться: «редиска» – нехороший человек, «пасть порву», 
«моргала выколю», «жало вырву». «Какая зараза хмыренку про хмыря накапала?». 

ПРОСМОТР ФРАГМЕНТА ФИЛЬМА. 
А вот еще один искусственный язык. У современных челноков есть свой жар-

гон, например, «центровая засадка» – хороший товар на продажу, «два конца» – два-
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дцать процентов прибыли. Начало этого языка имеет свое происхождение в XIX ве-
ке. И назывался он язык офеней. 

Слово экспертной группе. 
В XIX веке среди офеней, то есть коробейников, был распространен особый 

тайный язык, которым пользовались, чтобы уберечься от воров или надуть покупа-
телей. В языке офеней (офеня – искаженное «афинянин», так как немало офеней 
первоначально были греками), грамматика была русской, а словарный состав вклю-
чал выдуманные или заимствованные из других языков слова: «рым» – дом, «нера-
зумница» – голова, «набусаться» – напиться, «шивар» – товар, «дряба» – вода, «ду-
лик» – огонь, «жуль» – ножик, «широго» – дорого. 

Из греческого языка пришли к офеням такие слова, как «кресо» - мясо, «хирь-
ка» - рука, «микро» - мало, «масс» – мы. 

Из цыганского языка – «дуй» - два, «деш» - десять и т.д. 
Из немецкого языка такие слова, как «флеш» - мясо, «мастырить» - строить, 

«мелех» - молоко. 
Многие слова офеней попали в уголовный жаргон и общеразговорную лекси-

ку: «кич» – тюрьма, «хаза» – квартира, «маз» – товарищ, «шмара» – девица, «клевый» 
– хороший, «лох» – мужик, «косуха» – тысяча, «баш» – грош, «пащонок» – дитя, ребе-
нок. 

Учитель: 
- Поняли что-нибудь без перевода? Ну что же, язык офеней нам, может, и не 

понадобится, ведь мы никого не хотим обманывать. 
На «великом и могучем», как и на других языках, можно говорить по-разному. 

Вот как можно рассказать известную сказку Братьев Гримм «Красная Шапочка», ис-
пользуя различные стили – официально-канцелярский подъязык, архаичный стиль, 
молодежный сленг, областной диалект, уголовный жаргон, «перестроечно-деловой» 
стиль. 

Выступление ребят: Сценка «Красная Шапочка». 
Ученица 3:  Некая родительница несовершеннолетней дочери, обладающей 

головным убором красного цвета, дала вышеупомянутому подростку неотложное 
поручение, а именно: посетить ее прародительницу, гражданку пенсионного воз-
раста, являющуюся ответственной съемщицей жилплощади с местожительством на 
противоположной стороне лесного массива; причем данная личность для осуществ-
ления задачи получила плетеную емкость с хлебобулочными изделиями, представ-
ляющими собой продукт индивидуальной трудовой деятельности, и взяла на себя 
обязательство доставить ее по вышеозначенному адресу… 

Ученица 4: И дщерь сия лепоты великой бывша с челом червленым вельми не 
борзо шествует, не боясь аспидов и василисков, по стезе, ведущей к крову сему, с яс-
твами в десной длани, влекомая рачением о споспешествовании благополучию еди-
нородной присной бабе. А округ ее живот красен – среди древесных кущ. Нечаянно 
пред ее зеницами предстает тварь неприязненна, обла. С зевом могутным, сиречь 
волк, тать лесной, и молвит: «Камо грядеши?» 

Ученик: А сам раскидывает крышей, как бы ее кинуть. Но под боком ментовка 
и упаковка с мильтонами, вмиг повинтят и отфейсуют. Врубился он, что дело пока 
обломное, поправил свой серый прикид и лепит ей: «Че, мася, на тусовку? А шнурки 
в стакане ошиваются?» А герла ему падя на эту заморочку: «Ну ты, волк, хоть и кру-
той мэн, а козел шизанутый, совсем ничего не петришь. Мне мазер ЦэУ дала – отне-
сти шамовку бабке, а то она давно не кайфовала на халяву». Тут волк лапшу вешает: 
«Ну и клевая ты чувиха, совсем приколола меня, я прямо тащусь от тебя. А где баба-
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кинфлэт?». Тут она купилась и раскололась. Волк забалдел: «Ну, полный улет!» - и 
скипнул, бросил свои кости по трассе, пока она хиляет по лесу… 

Ученица 5: А вёдро ноне экая благодать! Баско! Идет она, етта, несет туесок-
от, где вдоль, где поперек останавливатся, блазнит ей всяко, запонадобилось ей, 
вишь, ягоды собирать, страсть как исьхоцца, да тово и смотри заплутаться недолго, 
лес-от осьми верст поболе будет. И загозьнька хучькычет, бяду кличет. Серому же 
невтерпеж, ишь засвербило, аж пых перевести не успеват, палым мерином норовит 
уперед по чекрыжнику заскочить, инда грай духмяный быдтопомогатскрозь места 
нетревожны, заповедны самолучшим путем проскилзнуть… 

Ученик 2: И пахан серый еще до балдыприхилял на ховиру к бабке, схавал ее 
по-быстрому, хоть она и седьмого срока, начистяк, надел ее тряпки, локшу одну, за-
валился на юрцыкимарить и припух. Тут в хазе нарисовалась красная цилиндра со 
скрипом, где, где пайки с бациллой, и права качает: «А че у тебя грабки, как у хмы-
ря?» - по фене ботает. А тот ей тихо кричит и лепит от фонаря: «Чтоб обнимать тебя, 
век свободы не видать». Она: «Ништяк», - и по новой бухтит: «А чё у тебя буркалы, 
как толчки?» А тот отмахивается и заправляет туфту: «Чтоб на тебя зырить центро-
во, понял?» Она: «А чё, бабка, у тебя хавальникстремный?» Тут она ему, в натуре, пе-
реела плешь, и он дает ей оборотку: «А так, штевкать тебя не фигура», - и с ходу сха-
вал ее вместе с прохарями и гужуется от пуза, в усмерть катается. А ябеды стукнули, 
что бабка вроде барыга была, и мусора напару приканали ксивы ломать со шмоном. 
Волк-то бухой от бациллы, попал. Тут ему и хана пришла – от маслины дал дубаря … 

Ученик 3: В эксклюзивной презентации этого рекламного ролика сказки уча-
ствовали наши спонсоры – менеджеры, маклеры, брокеры, рокеры, рэкетиры и дру-
гие товарищи. Они уверены в одном: если бы ООО, согласно маркетингу, понесли 
бартерную продукцию на рынок акций и СКВ, то ей не были бы страшны в общем 
экономически пустом пространстве СНГ ни конверсия ИПК, ни приватизация СП, ни 
либерализация. 

Учитель: Какой полезный наш урок в достижении цели: «Чтобы победить 
врага, знай его в лицо». Мы будем знать, какие слова просто недопустимы ни в уст-
ной, ни в письменной речи. 

Пахан, ховира, прихилял, схавал, ништяк, начистяк, кемарить, керять, припух, 
хмырь, по фене ботать, буркалы, как толчки, зырить, хавальник, хлеборезка, подду-
вало – рот, плешь переела, барыга, мусора, менты, приконали ксивы ломать, шмон, 
баланда, дать дуба, окочуриться, хана пришла. 

И это тоже русский язык! 
Ученица 1 
Стихотворение о русском языке 

Останься прост, беседуя с царями, 
Останься честен, говоря с толпой, 
Будь прям и тверд с врагами и с друзьями. 
Пусть все в свой час считаются с тобой! 
Наполни смыслом каждое мгновенье, 
Часов и дней неуловимый бег, 
Тогда весь мир ты примешь во владенье. 
Тогда, мой друг, ты будешь человек! 

Ученица 2 
Слова бывают разные – 
То дельные, то праздные, 
То честные, правдивые, 
То льстивые, фальшивые. 
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Есть слово-утешение 
И слово – удушение. 
Есть чистые, алмазные, 
А есть бесстыдно-грязные. 
Одни помогут выпрямить, 
Другие – душу вытравить. 
Есть речь, огнем горящая, 
Есть тлением смердящая. 
Слова высокой доблести 
И самой низкой подлости… 
Учитель, вам назначено 
Засеять душу зернами. 
Так сейте не иначе как 
Чистейшими, отборными, 
Не злыми, не блудливыми, 
А добрыми, правдивыми, 
Чтоб хлеб добросердечности 
Давала нива вечности. 

Цитаты на доске. 
«Язык – не гербарий, а луг во всем его многоцветии и запахах», - И.А.Ефимов. 

Хоть и не ново, 
Я напоминаю снова 
Перед лицом и друга и врага: 
Ты – господин несказанного слова, 
А сказанного слова – ты слуга. 
Сабля порубит одного, Слово – армию. От хорошего слова миру светло. Резвого ска-
куна догонишь, а оброненное слово – никогда. 

Учитель: Из всего, что мы здесь увидели, услышали, все присутствующие 
должны сделать правильный вывод: в погоне за необычностью, немыслимой экс-
прессивностью не забыть бы слова, которые таят в себе вековое целомудрие, сдер-
жанность, скромность и величие. 

«В начале было Слово. Было слово «Бог», и слово было у Бога»… человек до-
бавил, что за словом должно быть Дело. Все вместе – это поступки, деяния людей. И 
за некоторые бывает стыдно.  

Б.Ш. Окуджава сказал: «Благородство, совесть и достоинство – вот он, святое 
наше воинство». В этом воинстве мы найдем слова: честь и долг, Родина и мать, дру-
зья и семья, отчий дом и деревня… 

Историки, говорят, уже списали деревню со счетов. Мол, она исторически 
должна погибнут. А если мы не хотим? У человека должен быть выбор, где жить: на 
раздолье золотых полей или на раздолье серого асфальта (в городах-мегаполисах с 
их суетой, скоростью, одиночеством в квартире и одиночеством в толпе людей). 
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В. Ю. МАЙНОВА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.-К. ГЕЛЕНДЖИК 

МБОУ СОШ №2 ИМ. АДМИРАЛА УШАКОВА 
mainova2014@yandex.ru 

 
В современном мире активно происходят процессы модернизации образова-

ния, поэтому необходимо максимально использовать все известные приемы и ме-
тоды, которые способствуют развитию личности, которая может критически мыс-
лить, отсекать лишнее и определять главное, обобщать, классифицировать и систе-
матизировать. 

Одной из современных образовательных технологий, применяемой в школе, 
является технология развития критического мышления, она предлагает разнооб-
разный набор приемов и методов работы, позволяющих успешно развивать у детей 
навыки критического мышления. К таким приемам и относятся синквейн. Актуаль-
ность приема «синквейн» заключается в следующем: она помогает анализировать 
информацию, кратко излагать идеи, чувства и представления в нескольких словах. 

В своей педагогической деятельности я использую работу с синквейном на 
уроках истории и обществознания. 

Название приёма происходит от французского слова «cing» – пять (в вольном 
переводе – «пять вдохновений» или «пять удач»). Синквейн – пятистрочная стихо-
творная форма, возникла она в США в самом начале ХХ века. Ее прародителем счи-
тается американская поэтесса Аделаида Крэпси. На создание этой формы ее вдохно-
вила японская поэзия хокку. В России использовать эту стихотворную форму стали 
только в 90-х годах прошлого века, в то время как на Западе ее применяют уже дав-
но. 

После своего распространения синквейн использовался для дидактических 
целей, ведь благодаря этой стихотворной форме можно было избавиться от одно-
образной речи у ребенка. Лаконичность формы развивает способность резюмиро-
вать информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах, емких и кратких 
выражениях. Также его используют для синтезирования сложной информации. Со-
ставление синквейна требует от учащегося умения находить в учебном материале 
наиболее важные учебные элементы, делать выводы, обобщение и синтез изучен-
ного материала, для этого он должен обладать глубоким знанием темы, иметь по 
ней собственное мнение и высказывать его по определённым правилам (ключевая 
фраза). 

Он может быть использован на разных стадиях урока: 
 на стадии повторения – сжатое обобщение актуализации полученных ра-

нее знаний и систематизации материала; 
 на стадии осмысления – вдумчивая работа над новыми понятиями; 
 на стадии рефлексии – это средство творческого выражения осмысленного 

материала. 
На уроках истории и обществознания синквейн можно использовать как 

средство для проверки понятийного аппарата, на стадии рефлексии на любом уро-
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ке, как заключительное задание по пройденному материалу  на повторительно-
обобщающих уроках. 

Предлагаю познакомиться с моим опытом применения синквейна. Синквейн 
может быть предложен как индивидуальное самостоятельное задание; для работы 
в парах; реже как коллективное творчество. Обычно синквейн использую на стадии 
рефлексии, хотя может быть дан и как нетрадиционная форма на стадии вызова. 
Как показывает опыт, синквейны можно применить в качестве: 

1) инструмента для понимания сложной информации;  
2) способа оценки понятийного багажа учащихся;  
3) средства развития творческой выразительности; 
4) способа выражения своего отношения к событию или исторической лич-

ности  
Существует несколько разновидностей синквейна. Мною используется ди-

дактический, у которого есть определённые правила написания: 
 первая строка - одно слово, обычно существительное, отражающее тему 

синквейна; 
 вторая строка - два слова, прилагательные, описывающие основную 

мысль; 
 третья строка - три слова, глаголы, описывающие действия в рамках те-

мы; 
 четвёртая строка - фраза из нескольких (обычно четырёх) слов, пока-

зывающая отношение к теме; таким предложением может быть крылатое 
выражение, цитата, пословица или составленная самим учащимся фраза в 
контексте с темой. 

 пятая строка - слово-резюме или словосочетание, связанное с первым, 
отражающее сущность темы, которое дает новую интерпретацию темы, 
выражает личное отношение пишущего к теме. 

Таким образом, процедура составления синквейна позволяет гармонично со-
четать элементы всех трех основных образовательных систем: информационной, 
деятельностной и личностно-ориентированной. 

Алгоритм написания синквейна (памятка для учащихся). 
1-я строка. Кто? Что? 1 существительное. 
2-я строка. Какой? 2 прилагательных. 
3-я строка. Что делает? 3 глагола. 
4-я строка. Что автор думает о теме? Фраза из 4 слов. 
5-я строка. Кто? Что? (Новое звучание темы). 1 существительное. 
Примеры синквейнов  по истории, составленные учащимися 5 класса: 
Греция 
Великая, древняя 
Наследует, прославляет, захватывает 
Мечтаю эту страну посетить 
Государство 
 
Боги 
Суровые, верховные 
Карают, управляют, помогают 
Боги все знают, все умеют 
Всемогущие 
Примеры синквейна по обществознанию, составленные учащимися 6 класса 
Личность 
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Многогранная, неповторимая 
Мыслит, чувствует, развивается 
Личностью становятся в обществе 
Индивид 
 
Чувства 
Положительные, отрицательные 
Позволяют любить, радоваться, злиться 
Неотъемлемая часть человека 
Эмоции 
Вариативность 
Я предлагаю различные вариации использования синквейна. На его основе 

можно составить разноплановые задания, которые можно использовать на различ-
ных этапах урока и как дидактический материал для контроля знаний. 

Помимо самостоятельного (как индивидуального, так и в паре, группе) состав-
ления нового синквейна, возможны следующие варианты: 

 из набора предложенных строк составить синквейн (Отважный титан, по-
даривший огонь; герой храбрый и сильный; Прометей; похитил, помогает, 
спасает); 

 составить краткий рассказ по готовому синквейну - с использованием слов 
и фраз, входящих в состав синквейна («Тесей. Ловкий и смелый. Помогает, 
думает, действует. Убил в лабиринте Минотавра. Герой»). По предложен-
ному синквейну учащиеся рассказывают миф о Тесее и Минотавре; 

 как материал для дидактической игры «Отгадай героя» (необходимо на-
звать исторический персонаж), «Отгадай термин» (изученное понятие), 
«Живая картина» (историческое событие). «Бог подземного царства. Злой, 
хитрый. Убивает, хитрит, забирает. Вселяет страх. Злодей»: учащиеся отга-
дывают бога Аида. «Рыцари. Знатные и бедные. Грабили, захватывали, 
разрушали. На одежде нашивали кресты. Освободители или захватчики»: 
учащиеся отвечают, что речь идет о крестовых походах; 

 коррекция и совершенствование готового синквейна, в том числе как ма-
териал для задания «Найди ошибки», где одна из строк заранее содержит 
неправильные данные («Афродита. Красивая и мудрая. Покровительству-
ет, украшает, радует. Появилась из пены морской. Богиня охоты»: учащие-
ся находят ошибку (Афродита – богиня любви)); 

 дополнение неполного синквейна отсутствующей частью,  например, дан-
синквейн без указания темы - без первой строки, необходимо на основе 
существующих ее определить («Материальные, духовные. Мотивируют, 
поддерживают, развивают. Мотив к действию. Нужда»: учащиеся опреде-
ляют, что это потребности). 

Процесс написания синквейна очень нравится моим ученикам. Это творче-
ское задание позволяет даже слабым учащимся проявить себя и усвоить материал.  

В заключение можно сказать, что синквейн — это уникальная форма стиха, 
выполняющая не только лексическую и творческую функцию, но еще и функцию 
дидактического характера. Это методический прием дает возможность использо-
вать его при изучении практически всех дисциплин и на любом этапе урока, изуче-
ния темы проверить, что находится у учащихся на уровне ассоциаций. Это инстру-
мент для синтеза и обобщения сложной информации, средство творческого само-
выражения и, что очень важно, способ создания ситуации успеха для школьников, 
ведь его составление получается у всех! 
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В федеральном государственном образовательном стандарте русский язык 

рассматривается как основная школьная дисциплина, предполагающая изучение 
языка, как в урочное, так и во внеурочное время. Универсальные учебные действия 
(УУД), используемые во внеурочной деятельности, влияют на формирование лич-
ности ребенка в процессе его обучения в школе. 

Русский язык, одна из главных дисциплин, является наиболее продуктивной и 
эффективной для формирования УУД. Поэтому учителю-словеснику необходима 
четкая организация внеурочного процесса, направленная на приобретение учащи-
мися нового опыта, развития способности переносить знания из одной предметной 
сферы в другую (например, на уроки русского языка, литературы, обществознания, 
истории и т.д.), применение лингвистических знаний в условиях самостоятельной 
поисковой деятельности. 

В отличие от уроков внеклассная работа по русскому языку характеризуется 
многообразием форм и видов. Выделяются следующие формы внеклассной работы: 
по способу подачи языкового материала - устные и письменные; по частоте прове-
дения - систематические (постоянные) и эпизодические (разовые); по количеству 
участников -- индивидуальные, групповые, массовые. 

Каждая из указанных форм внеклассной работы имеет несколько видов, кото-
рые отличаются друг от друга методикой проведения, объемом используемого язы-
кового материала, характером участия школьников в работе. Во внеклассной работе 
по русскому языку преобладают, особенно в младших классах, устные формы, что 
объясняется оперативностью устной речи и задачей развития в первую очередь 
устной речи. К письменным формам внеклассной работы по русскому языку отно-
сятся стенная газета, листки русского языка, стенды. Все они характеризуются мас-
совостью: вывешенные на видном месте, они становятся достоянием учащихся всей 
школы. Все остальные виды внеклассной работы по русскому языку проводятся в 
устной форме. По охвату учащихся они могут быть индивидуальными, групповыми 
и массовыми. К индивидуальным видам внеклассной работы относятся; заучивание 
наизусть стихотворений и прозаических отрывков, подбор языкового материала, 
чтение детских книг, сказок на русском языке и некоторые другие. Все эти виды 
индивидуальной работы являются по существу подготовительным этапом к прове-
дению групповых и массовых внеклассных мероприятий. 

К групповым относятся следующие виды работы: кружок русского языка, экс-
курсии (в библиотеку, на природу, на производство и т. д.), викторины и некоторые 
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другие. Среди них наиболее приемлемым видом работы на начальном этапе обуче-
ния русскому языку является работа в кружке. 

К массовым видам внеклассной работы относятся: утренники русского языка, 
праздники (например, праздник сказки, праздник детской книги, праздник поэзии), 
выставки (например, выставка детских книг, выставка лучших тетрадей, детских 
рисунков), конкурсы (например, на лучшую тетрадь, на лучшую письменную рабо-
ту, на лучшего чтеца), радиопередачи на русском языке, олимпиады, дни русского 
языка, кукольный театр и некоторые другие. Одни из видов работы проводятся 
систематически, по особому расписанию, другие - эпизодически, один-два раза в 
год. Например, регулярно - один раз в две недели - проводятся занятия кружка рус-
ского языка; регулярно - раз в месяц - выпускаются листки русского языка и стен-
ная газета; ежедневно или один-два раза в неделю организуются передачи по 
школьному радио на русском языке. Такие массовые виды внеклассной работы, как 
утренник русского языка, праздник поэзии (или другие праздники), выставка луч-
ших тетрадей, конкурсы, проводятся обычно эпизодически, один-два раза в год. Все 
перечисленные и другие индивидуальные, групповые и массовые виды внекласс-
ной работы по русскому языку тесно связаны между собой. При планировании вне-
классной работы необходимо учитывать частоту проведения, а также методику 
подготовки тех или иных видов мероприятий. Планировать работу следует так, 
чтобы она не создавала перегрузки учащихся и в то же время обеспечивала их рав-
номерную, регулярную работу над овладением русским языком в течение всего пе-
риода обучения в школе 

Исходя из основной цели внеклассной работы по русскому языку, Б. Т. Панов 
выделяет частные задачи, которые решаются учителем в процессе такой деятель-
ности: 

1) воспитание коммуникативной культуры школьников. 
2) расширение и углубление запаса знаний учеников и формирование лин-

гвистической компетенции. 
3) выявление и поддержка лингвистически одаренных учащихся, а также "вос-

питание у слабоуспевающих учеников веры в свои силы, в возможности 
преодоления отставания по русскому языку". 

4) «развитие и совершенствование психологических качеств личности школь-
ников: любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчиво-
сти, самостоятельности в приобретении знаний». 

Григорян Лариса Трофимовна выделяет следующие цели внеклассной работы 
по русскому языку: «привить любовь к великому русскому языку, повысить общую 
языковую культуру, развить интерес к языку как ученому предмету». 

Указанными целями и определяются задачи внеклассной работы, а именно: 
расширить, дополнить и углубить языковые знания, умения и навыки, получаемые 
учащимися на уроках; научить детей самостоятельно работать с книгой и другими 
пособиями и добиться того, чтобы они полюбили и язык и книгу как источник зна-
ний; развить творческие способности учащихся. Успех решения этих задач во мно-
гом зависит от умения правильно организовывать внеклассные занятия с детьми. 

Пастушенкова Л. И. подразделяет цели и задачи внеклассной работы по рус-
скому языку на образовательные и воспитательные. 

К образовательным целям и задачам относят: 
а) обогащение учащихся сведениями из области языка. Для внеклассных заня-

тий по русскому языку нет специальных программ, что объясняется спецификой 
этого вида работы по предмету. Программа вырабатывается самим преподавателем. 
Главные критерии для определения программы внеклассных занятий по русскому 
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языку можно сформулировать следующим образом: 1) материал, выносимый на 
внеклассные занятия, должен способствовать углублению программного материала 
по предмету за счет тем и вопросов, предусмотренных программой по русскому 
языку, и за счет материала, выходящего за пределы школьной программы по пред-
мету; 

2) материал внеклассных занятий должен способствовать расширению лин-
гвистического кругозора учащихся. 

б) развитие логического мышления учащихся. Работа по развитию логическо-
го мышления учащихся на уроках русского языка проводится постоянно, начиная с 
первого класса. «Внеклассные занятия, продолжая эту работу, помогают дальней-
шей обработке у отдельных учащихся прочных навыков логического мышления». 
При этом характер организации и проведения внеклассных занятий по предмету, 
содержание отбираемого материала и формы его преподнесения, требуя постоян-
ного сравнения, сопоставления и выводов, способствуют интенсификации данного 
процесса. Вот некоторые примеры вопросов и задач, направленных на развитие ло-
гического мышления:  

1) вопрос: какое фонетическое явление может помочь превратить данные 
имена существительные в глаголы - воз, пыл, даль, пример?  

2) задача: какое словосочетание «подарок Пети» или «подарок Пете» говорит о 
том, что подарок получил Петя? Что помогло тебе в этом разобраться? 

в) развитие устной и письменной речи учащихся. Здесь выступления кружков-
цев с докладами, беседами, рассказами, небольшими сообщениями по теме занятий 
перед своими товарищами - кружковцами, перед гостями кружка или учащимися 
начальных классов, над которыми кружковцы иногда берут шефство. Помимо этого, 
члены кружка дополняют выступления товарищей, читают свои примеры, подоб-
ранные по заданной теме, участвуют в обсуждении прочитанной статьи и др. 

На занятиях кружка, как и на уроках русского языка, постоянно проводится 
словарная работа с целью выяснения значения новых слов и оборотов и их упот-
ребления в речи. Большую помощь здесь оказывают различные типы языковых 
словарей. 

На внеклассных занятиях по русскому языку широко используются занима-
тельные игры и задачи. Словарные игры проводятся на заседаниях кружка не для 
простого развлечения, а для уяснения какой-либо языковой закономерности и для 
обогащения активного словарного запаса учащихся. 

Например, игра - загадка «Логогрифы». 
г) совершенствование орфографических и пунктуационных навыков. На вне-

классных занятиях по русскому языку вопросы орфографии и пунктуации специ-
ально не изучаются, если не считать постановки отдельных вопросов из теории и 
истории орфографии и пунктуации. 

Вопросы орфографии и пунктуации затрагиваются на занятиях кружка в ос-
новном в связи с разбором тем из других разделов, включаемых в планы языковых 
кружков. Конкурсные диктанты и сочинения, ответы на вопросы письменной олим-
пиады, написание рецензий и отзывов, аннотаций на прочитанные по языку книги, 
заметок в кружковую газету, поочередное заполнение страниц дневника (или аль-
бома) кружка, выполнение домашних заданий, занимательные задания стилистиче-
ского характера. Это вносит положительный вклад в совершенствование письмен-
ной речи членов кружка (или какого либо другого вида внеклассных занятий по 
предмету). 
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И, наконец, вся система внеклассных занятий по русскому языку, повышение 
общей языковой культуры ученика, расширение лингвистического кругозора ребят, 
в конечном счете, влияет на повышение грамотности учащихся [22]. 

Воспитательными целями и задачами внеурочной деятельности по русскому 
языку являются: 

а) воспитание любви к родному языку и любви к Родине. Недостаточно до-
биться того, чтобы учащиеся знали правила, умели разобраться в явлениях языка. 
Важно научить учащихся видеть, для чего нужно изучать то или иное явление язы-
ка, что оно дает говорящему и пишущему, в чем своеобразие словосочетания и 
предложения, - тогда-то и появится у школьников любовь к родному языку и инте-
рес к серьезному его изучению. 

Внеклассные занятия по русскому языку вносят большой вклад в решение по-
ставленной задачи. А иногда именно занятие в кружке пробуждает у школьников 
любовь к языку, которая остается у них на всю жизнь. Этому способствуют во мно-
гом тематика кружковых занятий. 

Например, такие темы, как «В чем богатство русского языка?», «Язык идет и 
развивается вместе с жизнью народа», «О слово русское, родное…» и многие другие, 
оказывают огромное влияние на формирование мировоззрения учащихся. На засе-
даниях кружка, как и на классных занятиях, для иллюстрации того или иного теоре-
тического положения, а в большей степени для анализа того или иного языкового 
явления, руководитель кружка использует разнообразный языковой материал, 
преподнося его учащимся в форме различных занимательных упражнений. 

Говорить о воспитательной стороне того или иного языкового материала воз-
можно в большей степени тогда, когда работа проводится на цельных текстах. Но на 
внеклассных занятиях, как и на классных, учителю нередко приходится иметь дело 
с отдельными словами и словосочетаниями. Это не должно снимать с руководителя 
кружка ответственности, по возможности, подбирать и группировать примеры с 
учетом их воспитательной стороны. 

Многие авторы занимательных грамматик и отдельных статей по занимательной 
грамматике широко используют материал пословиц и поговорок, помогающих детям 
понять мудрость народа, его думы и чаяния. 

Следовательно, тематика кружковых занятий (или каких-либо других вне-
классных мероприятий по русскому языку), характер языкового материала, подби-
раемого руководителем кружка для практической части занятий или для иллюст-
рации того или иного теоретического положения, - все это способствует развитию у 
учащихся любви к русскому языку, к Родине. 

б) воспитание самостоятельности и активности учащихся. Самостоятельная 
работа предполагает высокую активность учащихся, соединение самостоятельной 
мысли школьника с самостоятельным выполнением им каких-либо действий. На 
уроке русского языка этими действиями являются: наблюдения над языковым ма-
териалом, выводы и обобщения по разбираемым фактам языка и многое другое. 
Чтобы развивать у учащихся самостоятельность нужно суметь найти такие приемы, 
при помощи которых активизировалась бы мысль учащихся в каждом конкретном 
случае, чтобы ученики в короткий срок и правильно выполнили предложенное учи-
телем задание, обратили внимание на самое важное в нем. 

Умение учителя научить ученика работать на уроках русского языка самостоя-
тельно, ставя перед ним познавательные задачи, приведет к развитию у ученика 
способности активно работать на уроке. Если ученик научился быстро думать, бы-
стро использовать на практике изученный материал, он, конечно, не будет на уро-
ках пассивным слушателем. 
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На внеклассных занятиях по русскому языку у учителя имеется больше воз-
можностей для привития учащимся навыков самостоятельности и активности в ра-
боте, полезных для работы ученика по любому предмету, а впоследствии для рабо-
ты. Например, самостоятельная работа кружковцев с лингвистической литературой 
и литературой справочного характера при подготовке докладов по теме очередного 
заседания кружка. Каждый кружковец в течение учебного года имеет возможность 
выступить перед товарищами по наиболее интересной для него теме. 

Помимо этого, навык самостоятельной оценки прочитанного и просмотренно-
го вырабатывается у кружковцев при написании заметок в газету кружка, при напи-
сании аннотаций на прочитанные книги по русскому языку, рецензий на творче-
скую работу товарищей и др. 

На решение заданной задачи направлена и методика работы над материалом 
практического характера: упражнения - игры, упражнения - задачи предлагаются 
всем кружковцам одновременно, но работа над ними прекращается тотчас же, как 
кто-то из ребят найдет правильный ответ. Дух соревнования, постоянно царящий 
на внеклассных занятиях по предмету, заставляет каждого ученика работать быст-
ро и самостоятельно. 

Домашние задания, предлагаемые учащимся, после каждого заседания кружка, 
требуют от учащихся не только самостоятельности и активности, но и большого 
трудолюбия. Например: составь (или подбери) 2 - 3 занимательные задачи, подоб-
ные тем, какие разбирались на заседании кружка. Но при этом следует помнить, что 
выполнение любых письменных работ для кружковцев факультативно. За невы-
полненную работу оценки не ставятся. 

Следовательно, развитие самостоятельности и активности учащихся на вне-
классных занятиях по русскому языку, зависит от методики обучения учащихся 
приемам учебной работы и от характера их умственной деятельности, связанной с 
предлагаемыми видами работ; 

в) Развитие индивидуальных способностей учащихся. Чтобы добиться усвое-
ния материала школьного курса по русскому языку всеми учащимися класса, нужно 
хорошо изучить индивидуальные особенности каждого ученика, так как от первич-
ного освоения какого-либо правила до выработки осознанного навыка его приме-
нения путь у разных школьников не одинаков. 

В связи с тем, что на внеклассных занятиях изучаемый материал носит иной 
характер, несколько иные цели его изучения, меняется и в какой-то степени усили-
вается индивидуальная работа с кружковцами. Так, руководитель кружка не может 
окончательно составить тематический план кружка и дать определенное поручение 
каждому члену кружка, пока он точно не выяснит уровень знаний по предмету, бы-
строту мышления учащихся, способность воспринимать материал на слух, внимание 
учащихся, их активность, интересы в отношении русского языка, различные орга-
низаторские способности будущего члена кружка. Нужно, чтобы каждый кружковец 
работал с желанием и имел посильное поручение, так как, в отличие от урока, учи-
тель не может обязать ученика выполнять какую-то работу - нужно вызвать у 
школьника интерес к ней. 

Работа с небольшой группой учащихся, проведение заседаний кружка не чаще 
двух раз в месяц - все это создает большие, чем на уроке, возможности для проведе-
ния индивидуальной работы с учащимися - кружковцами. Более сильные учащиеся 
получают задания повышенной трудности, чувствуют удовлетворение от ощуще-
ния постоянного продвижения вперед. Средние и даже слабые учащиеся, получив 
задание по своим силам, также испытывают радость от своих успехов. 
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Важность систематической индивидуальной работы с учащимися на внекласс-
ных занятиях позволяет эффективно проводить каждое занятие, независимо от то-
го, что кружок может объединять учащихся разных классов (1-2,3-4 и даже 1-4 клас-
сов) имеющих различный уровень знаний по предмету, различные возрастные осо-
бенности и различные интересы. 

г) Воспитание чувства коллективизма. Работа по воспитанию у учащихся чув-
ства коллективизма проводится прежде всего на уроке, а затем уже на всех вне-
классных мероприятиях, планируемых в школе. 

На внеклассных занятиях коллектив учащихся формируется иногда из ребят 
одного класса, но чаще из параллельных классов. Чтобы с первых же занятий дети 
почувствовали себя единым коллективом, руководитель кружка должен предло-
жить ребятам работу коллективного характера: сделать эскизы значка кружковца, 
эскиз «Уголка русского языка». Все эскизы собираются, устраивается своеобразная 
выставка, отбираются лучшие из них, затем коллективно оформляется «Уголок рус-
ского языка», готовятся значки и др. Все это сближает ребят между собой, а руково-
дителя - с членами кружка. 

Большую помощь в воспитании чувства коллективизма на внеклассных заня-
тиях по русскому языку оказывают проводимые кружковцами массовые мероприя-
тия общешкольного характера: утренники, «Недели русского языка» и др. При под-
готовке общешкольных мероприятий ребята проявляют много инициативы, на-
стойчивости и трудолюбия. 

Таким образом, внеурочная работа по русскому языку позволяет ученикам об-
щаться с гораздо более широким, чем на уроке, кругом лингвистических явлений, 
становится источником многообразных художественных впечатлений. Разнообра-
зие форм внеклассной работы по русскому языку обусловлено разноплановостью 
содержания, целями и задачами этой работы, неоднородностью состава участников 
(по возрасту, уровню подготовленности, степени развития лингвистического инте-
реса, количеству участников), возможностями школы и руководителя. 

В современной школе необходимо использование технологий и методов, кото-
рые формировали бы активную и самостоятельную позицию учащихся в учении и 
были направлены на развитие познавательной и творческой активности, формиро-
вание универсального умения решать возникающие проблемы. 

Этим требованиям отвечает проектно-  исследовательская деятельность обу-
чающихся, признанная педагогической общественностью  одним из направлений 
модернизации современного образования. 

Сегодня в  учебно-воспитательном процессе также резко меняется роль учите-
ля. Из носителя знаний и информации он  превращается в организатора деятельно-
сти, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых зна-
ний и информации из различных  источников. Работа над учебным проектом или 
исследованием позволяет выстроить бесконфликтную педагогику,  превратить  
процесс навязывания знаний в результативную  творческую работу. 

Выполненные учениками учебные проекты или исследования - это возмож-
ность максимального раскрытия их творческого потенциала. Это деятельность, ко-
торая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои си-
лы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый ре-
зультат.  

Процесс обучения самостоятельной проектной и исследовательской деятель-
ности обучающихся стремлюсь выстраивать в виде целенаправленной системати-
ческой работы с учётом возрастных особенностей, так как на первый план у подро-
стка выходят цели освоения коммуникативных навыков.  
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Использование проектной технологии на уроках русского языка и русской ли-
тературы и во внеклассное время способствует интенсификации и индивидуализа-
ции образовательного процесса, активизации и формированию умений и навыков  
познавательно -исследовательской деятельности учащихся. 

Опыт показывает, что учащиеся в основном  предпочитают групповые проек-
ты. 

В своей работе применяю разнообразные варианты проектных работ: исследо-
вательский (он включает обоснование избранной темы, обозначение задач иссле-
дования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей её проверкой, обсуж-
дение полученных результатов); информационный проект (направлен на сбор ин-
формации о каком-то объекте, явлении с целью анализа, обобщение и представле-
ние широкой аудитории); творческий проект (предполагает максимально свобод-
ный и нетрадиционный подход к оформлению результатов);  ролевой (игровой)  
проект (участвуя в нём, проектанты берут на себя роли литературных или истори-
ческих персонажей, выдуманных героев. Результат проекта остаётся открытым до 
самого окончания); практико-ориентированный проект (нацелен на социальные 
интересы самих участников проекта или внешнего заказчика, продукт заранее оп-
ределён и может быть использован в жизни класса, школы,  района, республики, го-
сударства). 

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и исследо-
вательской  деятельности должно достигаться  к концу 10 класса. Использование 
проектной деятельности при изучении русского языка и литературы особенно эф-
фективно, если она выходит за рамки урока и продолжается на занятиях предмет-
ного кружка. Темы и проблемы исследовательских работ по литературе подбирают-
ся в соответствии с личностными предпочтениями учащихся и должны находиться 
в области их самоопределения. Учащиеся старших классов отдают предпочтение 
индивидуальным или мини - групповым формам работы.  

Приступая к работе, ученик должен владеть необходимыми знаниями, уме-
ниями и навыками в содержательной области проекта. Непременным условием 
проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 
конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, 
определение целей и задач проекта, доступных ресурсов деятельности, создание 
плана  и программ, организация деятельности по реализации проекта, включая его 
осмысление и рефлексию результатов деятельности). Главное в применении этого 
метода, чтобы ученик научился приобретать знания, исследовать объект, делать 
выводы и применять в жизни добытые знания и навыки. 

Проектные технологии приемлемы на различных типах уроков:  
1) урок – сообщения нового материала можно провести в форме игры или за-

очной экскурсии. 
2) урок повторения и обобщения изученных знаний -  в форме урока с дидак-

тической игрой. 
3) урок проверки знаний – в форме семинара, зачета, смотра знаний и др. 
В старших классах необходима работа над формированием потребности в 

творческом самовыражении, ответственности за порученное дело.   Проявить эти 
качества в полной мере помогут уроки – семинары. 

Подготовка и проведение семинара – это реализация определенных этапов 
проекта, завершающегося написанием творческих работ. 

Подготовка и проведение семинара требует большой предварительной подго-
товки учителя и учащихся, напряженной работы на самом уроке. При умелом про-
ведении семинарская форма работы дает положительные результаты: открывает 
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пути для вовлечения учащихся в духовные искания, дает возможности для полно-
ценного восприятия художественного произведения, развития коммуникативных 
способностей учащихся, сплочения ученического коллектива. 

Поскольку проведение проектной и исследовательской деятельности обучаю-
щихся требует значительных ресурсов: времени, материалов, оборудования, фор-
мирование специфических умений и навыков самостоятельной проектной и иссле-
довательской деятельности целесообразно проводить не только  в процессе работы 
над проектом или исследованием, но и в рамках традиционных занятий. 
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Т. В. ОВЧАРЕНКО 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН 
МБОУ СОШ №20 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. А. ЛАЗУНЕНКО 

tatyana-ovcharenko-85@mail.ru 

 
Цель: изучить особенность фразеологических сочетаний, сленговой фразео-

логии, углубить и расширить знания и представления детей о фразеологических со-
четаниях, учить правильно употреблять фразеологизмы в речи, пользоваться раз-
личными фразеологическими словарями. 

Задачи: 
Развивать речевые умения, познавательный интерес к изучению русского 

языка, совершенствовать коммуникативные умения учащихся. 
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Способствовать более прочному и осознанному усвоению изученного языко-
вого материала, обогащению словарного запаса обучающихся, повышению культу-
ры речи. 

Приобщать учащихся к миру устного народного творчества - пословиц, пого-
ворок, крылатых выражений. 

Коммуникативные УУД: развивать личностные, предметные, метапредмет-
ные компетенции способностей учащихся.  

Познавательные УУД: активизировать мотивацию обучения, пробудить по-
знавательный интерес к  изучению русского языка, закрепление полученных на 
уроках  знаний по предмету.  

Личностные УУД: развитие аналитического мышления, скорости реакции. 
Регулятивные УУД: совершенствование умения распределять свои силы и 

время. 
Оборудование, материалы, средства наглядности: медиапроектор, презен-

тация, С.И.Ожегов «Толковый словарь русского языка», В.П.Жуков «Школьный фра-
зеологический словарь русского языка». 

Ход мероприятия: 
Слово учителя. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте меня и скажите, о 

чём пойдёт речь сегодня на занятии? 
Мы очень устойчивы 
И просим настойчиво: 
На слова нас не менять, 
Прямо так употреблять. 
- Что такое фразеологизмы? С какой целью мы их употребляем в своей речи? 

(Ответы учеников). 
- Можно ли использовать фразеологизмы для характеристики человека? (От-

веты учеников). 
Фразеологизмы можно использовать для характеристики человека, чтобы 

подчеркнуть его те или иные качества. Иногда для характеристики человека ис-
пользуют фразеологические обороты, отражающие какие-либо качества, черты ха-
рактера в сравнении с животными. 

Значение фразеологизмов разъясняется во фразеологических словарях рус-
ского языка. Наиболее употребительные фразеологизмы разъясняются в толковых 
словарях. 

Значения некоторых фразеологизмов. 
Зарубить на носу. Крылатое выражение изначально не имело какой-либо 

эмоциональной окраски. Оно было абсолютно не связано с повреждением человече-
ского тела. Предлагая зарубить на носу, говорящий подразумевал вовсе не орган 
обоняния, как можно подумать. Такое название в народе несколько веков назад 
приобрели дощечки, которые служили палочкой-выручалочкой человеку, не обу-
ченному грамотности.  

Как эти приспособления связаны с одной из частей тела? Совершенно никак, 
так как их наименование произошло от глагола «носить». Учитывая значимость 
письменных принадлежностей, многие жители того времени практически не рас-
ставались с ними. Фактически «зарубить на носу» означало нанести зарубки на 
«блокноты-носы», которые постоянно были с собой. 

Практически до свержения царской власти, имевшего место в 1917 году, гра-
мотность оставалась привилегией высшего общества. Большая часть населения 
России не владела даже элементарными навыками письма. Серьезные пробелы в 
образовании не мешали людям активно участвовать в торговле, которая процвета-
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ла в стране. Постоянно основывались новые торговые дома, запускались ярмарки, 
процветали караваны. Сделки совершались ежеминутно и иногда были связаны с 
крупными суммами. 

Дощечки, которым обязан собственным существованием фразеологизм «за-
рубить на носу», были изобретены в помощь неграмотным торговцам. С их помо-
щью они фиксировали в памяти собственные финансовые операции, нанося заруб-
ки. Расшифровка «блокнота» производилась с помощью подсчета числа созданных 
«палочек». Это не кажется удобным, однако стоит вспомнить об отсутствии у людей 
в те времена электронных гаджетов. 

Интересно, что подобные приспособления были широко распространены и в 
средневековой Европе, так как и там ситуация с грамотностью населения в те вре-
мена была плачевной. 

Почему в наши дни люди угрожают оппоненту, шутливо или всерьез, когда 
просят зарубить на носу? Значение приобрело эмоциональный окрас в связи с ос-
новным предназначением дощечек, успешно заменявших современные блокноты. 
Они стали средством для фиксации долговых обязательств. 

В долгий ящик отложить. Есть предположение, будто это словосочетание, 
означающее «дать делу длительную отсрочку», «надолго задержать его решение», 
возникло еще в Московской Руси, триста лет назад. Царь Алексей, отец Петра I, при-
казал в селе Коломенском перед своим дворцом установить длинный ящик, куда 
всякий мог бы опустить свою жалобу. Жалобы опускались, но дождаться решений 
было очень нелегко; часто до того проходили месяцы и годы. Народ переименовал 
этот «длинный» ящик в «долгий». Трудно, однако, поручиться за точность этого 
объяснения: ведь говорим мы не «опустить» или не «положить», а «отложить в дол-
гий ящик». Можно думать, что выражение если и не родилось, то закрепилось в речи 
позднее, в «присутствиях» - учреждениях XIX века. Тогдашние чиновники, принимая 
разные прошения, жалобы и ходатайства, несомненно, сортировали их, раскладывая 
по разным ящикам. «Долгим» мог называться тот, куда откладывались самые не-
спешные дела. Понятно, что такого ящика просители боялись. Кстати, нет надобно-
сти считать, что кто-то когда-то специально переименовал «длинный» ящик в «дол-
гий»: во многих местах нашей страны в народном языке «долгий» именно и значит 
«длинный». 

Тот же смысл имеет и родившееся позднее выражение «положить под сукно». 
Сукном покрывали столы в российских канцеляриях. 

Сленговая фразеология 
Начиная с конца 80-х годов, носители русского языка употребляют сленговую 

лексику и фразеологию или сталкиваются с ними в речи других. 
Культура чувств, культура общения, культура речи – из всего складывается 

общий облик культурного человека. Французский философ Вольтер говорил: «Пре-
красная мысль теряет всю свою цену, если дурно выражена». Порой мы забываем, 
что язык – это наша культура, история, богатство. Сегодня в этом классе собрались 
те, кто считает, что язык меняется, и не в лучшую сторону. Что сделать, как себя 
вести в подобной ситуации? 

С целью разнообразить свою речь и сделать ее интересной, носители русско-
го языка отклоняются от норм и ищут подходящие средства выразительности. В 
поисках одного из таких средств они прибегают к употреблению сленговой лексики 
и фразеологии. 

Сленговые фразеологизмы – это плод «творческого мышления» молодежи. 
Русский сленг как социальная разновидность устной речи существовал всегда, но 
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им пользовались определенные группы носителей русского языка: хиппи, студенты, 
школьники, музыканты, художники и т.д. 

- Ребята, а как же формируется сленговая фразеология? 
Формирование сленговой фразеологии. 
Молодежная сленговая фразеология в основном появляется в результате 

следующих процессов: 
1. Переосмысление. Существующие в общенародном языке устойчивые 

выражения наделяются в сленге новой семантикой, и, таким образом появляются 
фразеологизмы-омонимы. Например: почетный караул - молодой человек, который 
постоянно сопровождает девушку. 

2. Искажение. Некоторые фразеологизмы появляются как результат фо-
нетического искажения какого-либо компонента общеупотребительных словосоче-
таний. Например: ёперный театр 1) раздражение, недовольство; 2) удивление, 
изумление; 3) коллектив недалеких бесталанных людей. 

- идея фикус 1) навязчивая идея. 
3. Видоизменение. В молодежной сленговой фразеологии обнаруживается 

много таких устойчивых единиц, которые возникли путем видоизменения обще-
употребительных устойчивых выражений. Так, один из компонентов общеупотре-
бительных фразеологизмов заменяется другим словом из русского или иностранно-
го языка. Причем если одни видоизмененные выражения в сленге приобретают но-
вое значение, то другие сохраняют свое первоначальное значение. Например: 

- как выпить дать < как пить дать «обязательно, наверняка»;  
- без базара < без разговоров «конечно»; 
- шелуху нести <  нести чушь «1. Говорить ерунду; 2. Обманывать». 
4. Заимствование. Состав сленговой фразеологии обогащается и за счет ино-

язычных словосочетаний. Например: 
- хай тайм «вовремя»;  
- ноу проблем «1. Нет проблем; 2. Все хорошо». 
- Ребята, как вы думаете, возникнут ли трудности у иностранца при столкно-

вении со сленговой фразеологией? (Ответы учащихся). 
Трудности у иностранца при столкновении со сленговой фразеологией, ко-

нечно, возникнут. Многозначность сленговых фразеологизмов сложна для ино-
странца, ему трудно уловить связь между разными значениями сленговых фразео-
логизмов. 

- Каковы «плюсы» и «минусы» сленга как явления языка? 
ЗА 
- Сленг – это игра, маска, попытка преодолеть обыденность. 
- Сленг постоянно обновляется. 
 - Сленг обладает «внутри себя» определенным лексическим и словообразо-

вательным богатством. 
- Полноценное общение в молодежной среде. 
ПРОТИВ 
- Сленг ограничен тематически. 
- Сленг не может быть основой национальной культуры. 
- Сленговые слова имеют «размытое» лексическое значение и не могут пере-

дать точную информацию. 
- Сленг обладает ограниченной эмоциональной окрашенностью, не передает 

весь спектр эмоций. 
- Сленг сводит общение к примитивной коммуникации. 
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- Употребление сленговых фразеологизмов не является «достоянием куль-
турных людей».  

- Сленг делает речь вульгарной, грубой. 
Употребление фразеологизмов делает нашу речь образной, живописной и 

выразительной. Поэтому их часто используют мастера слова. 
Дорогие ребята! Старайтесь обогатить свой язык фразеологизмами и учитесь 

уместно их употреблять. По возможности не прибегайте к употреблению сленговой 
лексики и фразеологии в своей речи. 
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ИНТЕГРАЦИЯ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
В. Г. ЧИСТОЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
МКОУ В(С)ОШ №1 П. ДВУБРАТСКОГО 

 
Процесс глобализации мирового сообщества ставит перед школой проблему 

воспитания поликультурной личности, владеющей искусством межкультурной 
коммуникации. Данную задачу можно решить с помощью интеграции русского и 
английского языков, осуществляемой в рамках уроков русского языка и литературы 
в 9-11 классах. Данный метод создает благоприятные условия для реализации ком-
петентностного подхода в обучении предметов гуманитарного цикла. 

Интеграцию двух языков (культур) целесообразно проводить на всех уровнях 
языка: при изучении фонетики, орфографии, лексики, морфемики, морфологии и 
синтаксиса. Что касается литературы, серьёзные аналогии осуществимы в старших 
классах, имеющих сильную мотивацию к обучению. 

Изначально учащиеся уже имеют некоторое представление об иностранном 
(английском) языке. Необходимо подвести их к мысли, что понять особенности род-
ного языка как такового можно лишь путём сопоставления его с другим языком. 
Только тогда высказывания классиков о достоинствах и богатстве русского языка не 
будут голословными. 

Наиболее наглядную и доступную, причём, часто занимательную информа-
цию можно выявить на лексическом уровне. В данное время, когда русский язык 
подвержен агрессивной экспансии американизмов, это сделать нетрудно. Учащиеся 
средних классов часто и не догадываются, что многие привычные для них слова, 
особенно связанные со спортом, имеют английское происхождение. На уровне эти-
мологии слов прослеживаются интересные тенденции культурного развития и 
межгосударственного сотрудничества, результатом которого становится взаимо-
проникновение лексики. Подобная работа содействует общему интеллектуальному 
развитию личности. 

По-настоящему полно родной язык познаётся в сопоставлении с иностран-
ным. В старших классах полезно проводить аналогии между грамматическим стро-
ем двух языков: 

В каком языке больше окончаний?  
На каком языке можно научиться говорить быстрее? 
Где много или где мало окончаний? 
И постепенно дети приходят к обобщению о двух типах языков: аналитиче-

ского и синтетического (флективного) типа. Наличие большого количества суффик-
сальных морфем в русском языке позволяет (в отличие от английского) передавать 
с его помощью разнообразные эмоционально-оценочные значения. 

Сравнивая синтаксические структуры двух языков, учащиеся на примере 
простых общеизвестных фраз речевого этикета делают вывод, что односоставные, в 
частности, безличные конструкции являются отличительным признаком русского 
языка. А в старших классах, исходя из данного факта, можно пойти ещё дальше и 
найти этому объяснение в особенностях национального характера и менталитета. 

Очень занимательна бывает для учащихся работа по анализу языковой кар-
тины мира каждого языка. 

- Почему в Англии лето и зима длиннее на один месяц? 
- Почему не совпадают временные рамки частей суток в двух языках? 
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-Почему у нас на ладони 10, а у англичан – 8 пальцев? 
На уроках литературы уместно и желательно проводить межпредметные 

аналогии при изучении творчества А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 
Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, при рассмотрении многих вопросов по теории ли-
тературы. 

Мною был проведён интегрированный урок английского языка и литературы 
на тему « Ч.Диккенс. Роман «Большие надежды», на котором при обсуждении произ-
ведения зарубежной литературы для самостоятельного чтения проводились анало-
гии между творчеством двух великих писателей-реалистов ХIХ века. Сопоставление 
творческого стиля, системы образов, идейного замысла близких по духу писателей, 
словарная работа над языковой картиной мира двух языков повышают познава-
тельный интерес старшеклассников и позволяют лучше проследить тенденции раз-
вития литературного творчества в двух странах классического периода критическо-
го реализма. 

В результате интеграции русского и английского языков на уроках русского 
языка и литературы учащиеся расширяют на порядок свой интеллектуальный уро-
вень и приобщаются к искусству межкультурной коммуникации, приобретают чер-
ты вторичной языковой личности, что необычайно актуально в настоящее время. 
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Философия науки становится философией метаязыков, возникает совре-

менное пространство трансдисциплинарной коммуникации. Методическая лингво-
концептология, связанная с научной школой петербургского профессора Н.Л. Ми-
шатиной, разрабатывает проблему формирования «целостного» человека в про-
странстве «семантической вселенной». [Мишатина, 2017]. 

Принцип дополнительности Бор заимствовал на уровне метафоры у Вилья-
ма Джемса, философа и психолога. Затем, описав с помощью принципа дополни-
тельности квантово-механические явления, Бор переносит этот принцип в сферу 
гуманитарного знания. К нему присоединяются в сфере гуманитарных наук Р. Якоб-
сон и М.М. Бахтин. М.М. Бахтин в технологии своего мышления применял квантово-
механические метафоры. «Экспериментатор составляет часть экспериментальной 
системы (в микрофизике). Можно сказать, что и понимающий составляет часть по-
нимаемого высказывания, текста (точнее, высказываний, их диалога, входит в него 
как новый участник)» [Бахтин, 1079, с. 302]. 

В Яснополянской школе знания из разных предметов Л.Н. Толстой сообщал 
детям в форме художественных рассказов на уроках русского языка. В романе-
эпопее «Война и мир», наподобие свободных бесед с учениками в Яснополянской 
школе, с помощью интеграции сведений из разных наук писателем объясняются со-
бытия Отечественной войны 1812 года. Сформулируем научную метафору: роман-
эпопея – это своеобразная энциклопедия применения знания из разных предметов 
в реальной жизни, он учит человека методологическому мышлению. В работе сред-
ством создания научной метафоры послужит концепт (лат. conceptus – мысль, 
представление) – система ценностей и смыслов, способствующая интеграции есте-
ственно-научного и гуманитарного образования [Алексашина, 2015, с.51] и кон-
цептного анализа [Шерстобитова, 2010]. 

Приведем фрагмент построения концепта «Образ Кутузова» на интегриро-
ванном уроке-штудии или метапредмете, под которым понимается «то, что стоит за 
предметом или за несколькими предметами, находится в их основе и одновременно 
в корневой связи с ними» [Хуторской, 2012]. В статье будут представлены два этапа 
воплощения концепта: ассоциативный и этап диалога культур. 

На этапе ассоциативного воплощения концепта (штудия № 1 «Мир знаний и 
ассоциаций») в рамках применения приёма «диалог с концептом» учащиеся вос-
производят общие знания, полученные на уроках по «Войне и миру». Вот пример-
ный ответ учащегося: «В романе-эпопее «Война и мир» Льва Николаевича Толстого 
занимал вопрос о движущих силах истории. По мнению Толстого, человек, свобод-
ный на микроуровне (в нравственных поступках личной жизни), на макроуровне 
(как участник исторического движения) оказывается связан миллионом случайных 
поступков других людей. Писатель считал, что даже выдающимся личностям не да-
но решающим образом влиять на ход и исход исторических событий. По мысли Л.Н. 
Толстого, роль так называемых «великих людей» сводится к постижению законов 
истории. Это хорошо видно на примере образа русского полководца М.И. Кутузова: 
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«То, то говорил дежурный генерал, было дельнее и умнее, но очевидно было, что 
Кутузов презирал и знание и ум и знал что-то другое, что должно было решить де-
ло» (том 3, часть 2, глава 15) [Толстой, 1996]. Выступающий с ответом ученик пред-
лагает одноклассникам поразмышлять над вопросом: «Что Толстой подразумевает 
под «другим знанием», что может скрываться под понятием «законы истории»? 
Учащиеся выдвигают гипотезы-предположения. 

Проникнуть в тайну произведения искусства, в замысел его создателя − значит 
постичь замысел гения. В образе Кутузова Л.Н. Толстой отводит величайшему пол-
ководцу роль мудрого старика, постигшего то, в чем убеждён сам писатель, а имен-
но – неизбежный фатализм событий и невозможность одной личности влиять на 
ход этих событий. В результате Кутузов получился не фельдмаршалом, а просто 
обыкновенным человеком, сопровождающим русскую армию и так же, как и Тол-
стой, отрицающий возможность каких-либо стратегических задумок и планов. И это 
тот человек, о котором восторженно отзывался сам Суворов: «Хитёр, хитёр!..» Пред-
лагаем учащимся проследить за движением мысли писателя в романе и создать эс-
сеистический концепт «Образ Кутузова», возможно, вступив в спор с Толстым в 
оценке личности Кутузова. Для этого моделируем гипотезу урока-штудии: после 
Бородинской битвы баланс сил сместился не в пользу русской армии. Кутузов гово-
рил в одном из своих писем о трудном выборе: «Не решен еще вопрос: потерять ли 
армию или потерять Москву?»  Сдача русской святыни явилась необходимым шагом 
на пути к главной цели – разгрому Наполеона. И это решение не обыкновенного че-
ловека, а фельдмаршала. Известна крылатая фраза Кутузова «Мы Наполеона не по-
бедим. Мы его обманем». Как же Кутузов «обманул» Наполеона?  

На уроке литературы обращения к концепту «химическая реакция разложе-
ния» требовал сам текст. Поэтому на этапе диалога культур (штудия № 3 «Слово в 
диалоге культур») проанализируем концепт «химическая реакция разложения» 
как метапредметное понятие. Толстой пишет: «Она (армия), с Бородинского сраже-
ния и грабежа Москвы, несла в себе уже как бы химические условия разложения» 
(том 4, часть 2, глава 18) [Толстой, 1996]. При изучении фрагмента романа-эпопеи 
Л.Н. Толстого говорим с учащимися о том, почему писатель в романе уподобляет 
разложение армии Наполеона химическому процессу. Обращаясь к знанию обучаю-
щихся, спрашиваем, что такое реакции химического разложения и в чем их можно 
соотнести с текстом романа? Учащиеся говорят, что реакции разложения – это хи-
мические реакции, в которых из одного, более сложного вещества, образуются два 
или более других, более простых веществ. Фактором, вызывающим разложение, мо-
гут являться различные физические и химические воздействия. Все подобные про-
цессы происходят по одному принципу: АБВ → А+Б+В. Можно предположить, что 
Кутузов понимал, что произойдет с французской армией в Москве. Находим под-
тверждение этому знанию в романе: «…французские солдаты вступили в Москву 
еще в стройном порядке. Это было измученное, истощенное, но еще боевое и гроз-
ное войско. Но это было войско только до той минуты, пока солдаты не разошлись 
по квартирам. Как только люди полков стали расходиться по пустым и богатым до-
мам, так навсегда уничтожалось войско, и образовались не жители и не солдаты, а 
что-то среднее, называемое мародерами. Когда через пять недель те же самые люди 
вышли из Москвы, они уже не составляли более войска… Цель каждого из этих лю-
дей при выходе из Москвы не состояла, как прежде, в том, чтобы завоевать, а только 
в том, чтобы удержать приобретенное» (том 3, часть 3, глава 26) [Толстой, 1996]. По 
сути, армия Наполеона подверглась нравственному разложению, которое сродни 
химическому. И это стратегическая хитрость Кутузова. 
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В рамках применения приема «диалог с концептом» обращаемся к учащим-
ся с вопросом: «Хотел ли Л.Н. Толстой наделить Кутузова знанием общенаучным, 
которое он применил в военной стратегии?» Учащиеся выражают свое мнение по 
этому вопросу; проектируют возможное «движение» мысли писателя, делают вывод 
о том, что интеграция базовых знаний из разных наук дает человеку широту мыш-
ления, благодаря которому им постигаются законы истории.  

Далее осуществляется работа с концептом «закон всемирного тяготения». 
Известно, что Толстой в Яснополянской школе вел беседы по физике, ставил физи-
ческие эксперименты. Для дальнейшей разработки гипотезы предлагаем учащимся 
продолжить анализ движения мысли писателя. Для этого обращаемся к эпизоду 
движения французов к Смоленску: «Сама огромная масса их, как в физическом зако-
не притяжения, притягивала к себе отдельные атомы людей. Они двигались своей 
стотысячной массой как целым государством» (том 4, часть 2, глава 19) [Толстой, 
1996]. Знания из области физики помогают учащимся вспомнить, что согласно за-
кону всемирного тяготения, все материальные тела притягивают друг друга, при 
этом сила притяжения не зависит от физических или химических свойств тел. Зави-
сит она, если все максимально упростить, лишь от веса тел и расстояния между ни-
ми. Что же понимал Кутузов, по замыслу Л.Н. Толстого? Кутузов понимал, что цель 
мародеров - удержать приобретенное – это их объединяет, подобно силе всемирно-
го тяготения.   

Продолжим работу с концептом «химическая реакция разложения» и обра-
тимся для этого к концепту «движение». Современные физики разработали не-
сколько технологий, позволяющих замедлить движение атомов (то есть, фактиче-
ски, «охладить» их). Однако «отловить» молекулы и снизить скорость их движения 
заметно сложнее.  Во времена Л.Н. Толстого было известно, что остановить движе-
ние атомов и молекул не представляется возможным, и писатель этим знанием на-
делил Кутузова, в отличие от других русских военачальников. Продолжим чтение: 
«Самое число их (французов) и тесное, быстрое движение лишало их этой возмож-
ности и делало для русских не только трудным, но невозможным остановить это 
движение, на которое направлена была вся энергия массы французов. Механическое 
разрывание тела не могло ускорить дальше известного предела совершавшийся 
процесс разложения. Ком снега невозможно растопить мгновенно. Существует из-
вестный предел времени, ранее которого никакие усилия тепла не могут растопить 
снега. Напротив, чем больше тепла, тем более крепнет остающийся снег. Из русских 
военачальников никто, кроме Кутузова, не понимал этого» (том 4. Часть 2, глава 19) 
[Толстой, 1996]. В этом фрагменте нельзя не обратиться к знаниям из химии. Любая 
химическая реакция (биодеградация, сольволиз, алкоголиз и др.) протекает мед-
ленно. Естественный процесс разложения (например, биодеградация) может быть 
ускорен, если перерабатываемый субстрат собрать в кучи, что позволяет сохранить 
часть теплоты, выделяющейся при ферментации, и достигнуть более высокой ско-
рости реакции. Этот тип реакции мы видим на примере движения французской ар-
мии к Смоленску. Интересно и сопоставление с комом снега. Действительно, в снеге 
содержится некоторое количество воздуха. Поэтому, начав таять, снег будет сначала 
впитывать в себя образовавшуюся влагу [Форстер, 1990]. Кутузов «своей старческой 
мудростью» понимал, что естественный процесс разложения нельзя ускорить: «Он 
не мог им (другим русским военачальникам) сказать то, что мы говорим теперь: за-
чем сраженье, и загораживанье дороги, и потеря своих людей, и бесчеловечное до-
биванье несчастных? Зачем все это, когда от Москвы до Вязьмы без сражения рас-
таяла одна треть этого войска?» (том 4, часть 4, глава 4) [Толстой, 1996]. 
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Какому же высшему велению следует Кутузов?  Великий полководец понял 
законы исторического движения, т.к. «… знал не умом или наукой, а всем русским 
существом своим знал и чувствовал то, что чувствовал каждый русский солдат» 
(том 4, часть 4, глава 4) [Толстой, 1996]. Обучающиеся делают вывод, что Кутузов, 
по мысли великого писателя, смог, благодаря своей «народности», постичь «движе-
ние мысли» каждого солдата, опираясь на общенаучные знания, смог понять законы 
истории: «Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения -
 дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, и достигнув искусст-
ва интегрировать (брать суммы этих бесконечно малых), мы можем надеяться на 
постигновение законов истории» (том 3, часть 3, глава 1) [Толстой, 1996]. 

Задаем учащимся проблемный вопрос о том, отрицал ли Л.Н. Толстой воен-
ную науку. Десятиклассники вспоминают сведения из биографии Толстого: писа-
тель был участником обороны Севастополя. Предлагают версии: утверждение мог-
ло родиться из вырванных из контекста романа фраз М.И. Кутузова: «То, то говорил 
дежурный генерал, было дельнее и умнее, но очевидно было, что Кутузов презирал 
и знание и ум и знал что-то другое, что должно было решить дело»» (том 3, часть 2, 
глава 15) [Толстой, 1996]. На этапе диалога культур (штудия № 3 «Слово в диалоге 
культур») воплощения концепта «военная наука» в рамках применения приема 
«слово в диалоге культур» просим проанализировать движение мысли Толстого. В 
романе-эпопее Л.Н. Толстой соединяет науку механику и военную науку, подобно 
М.М. Бахтину. Преломляя второй закон Ньютона (закон механического движения) 
на военную науку, Л.Н. Толстой показывает ценность естественнонаучного знания в 
реальной ситуации. Писатель с помощью закона Ньютона выводит свою формулу 
успеха в бою: «Сила (количество движения) есть произведение из массы на ско-
рость. В военном деле сила войска есть также произведение из массы на что-то та-
кое, на какое-то неизвестное х. … X этот есть дух войска, то есть большее или мень-
шее желание драться и подвергать себя опасностям всех людей, составляющих вой-
ско… Определить и выразить значение духа войска, этого неизвестного множителя, 
есть задача науки» (том 4, часть 3, глава 2) [Толстой, 1996]. Попробуем решить зада-
чу Толстого и выразить дух русского и французского войск с помощью физической 
формулы. Можно учащимся задать вопрос: применим ли «в чистом виде» второй за-
кон Ньютона к военной стратегии французской армии? 

Следующее задание может подтвердить или опровергнуть гипотезы-
формулы учащихся: «Задача эта возможна только тогда, когда мы перестанем про-
извольно подставлять вместо значения всего неизвестного X (желание драться) те 
условия, при которых проявляется сила, как-то: распоряжения полководца, воору-
жение и т. д.» (том 4, часть 3, глава 2) [Толстой, 1996]. По сути, Л.Н. Толстой подска-
зывает нам математические модели победы в Отечественной войне 1812 года: «раз-
ложив» дух наполеоновской армии – «скорость», оставив только «массу», Кутузов 
уничтожил саму армию. Можем ли мы согласиться с концепцией Л.Н. Толстого? 
Учащиеся говорят, что не во всем: важно и вооружение, и распоряжения главноко-
мандующих и т.п. В целом, это задание позволяет обучающимся создавать матема-
тические модели побед и поражений, помня о том, что «не подчиняется логике» – о 
русском духе. 

В рамках применения приема «диалог с концептом» вместе с учащимися 
обращаемся к гениальной формуле победы в бою Толстого. Понять формулу духа 
войска и смог Кутузов, по замыслу Л.Н. Толстого: «Десять человек, батальонов или 
дивизий, сражаясь с пятнадцатью человеками, батальонами или дивизиями, побе-
дили пятнадцать, то есть убили и забрали в плен всех без остатка и сами потеряли 
четыре; стало быть, уничтожились с одной стороны четыре, с другой стороны пят-
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надцать. Следовательно, четыре были равны пятнадцати, и, следовательно, 4х = 15у. 
Следовательно, х: у = 15:4. Уравнение это не дает значения неизвестного, но оно да-
ет отношение между двумя неизвестными. И из подведения под таковые уравнения 
исторических различно взятых единиц (сражений, кампаний, периодов войн) полу-
чатся ряды чисел, в которых должны существовать и могут быть открыты законы» 
(том 4, часть 3, глава 2) [Толстой, 1996]. Л.Н. Толстой говорит о линейных уравнени-
ях с двумя неизвестными, которые имеют бесконечное множество решений, что 
может быть применимо в военной стратегии. Такое линейное уравнение сам Куту-
зов мастерски решил, отдав Наполеону Москву, сделав акцент на самомнении Напо-
леона, на низменных инстинктах его солдат, на «неправильном» ведении войны («… 
вместо шпаги противника увидал (Наполеон) поднятую над собой дубину, Алек-
сандр не подписывал мир с Наполеоном), на духе русского солдата и человека (пар-
тизанская война, отношение оставшихся в Москве людей к Наполеону), на голоде в 
разоренной и сожженной Москве. Кутузов «обманул» Наполеона, и тот был вынуж-
ден уйти из Москвы. Предлагаем учащимся составить линейное уравнение с двумя 
неизвестными войны с Наполеоном, которое мог решать Кутузов. 

По итогам работы просим учащихся создать «народно-научное» («наивная 
физика») определение формулы успеха в бою, опираясь на знания, полученные в 
рамках анализа фрагментов романа-эпопеи, и собственную точку зрения. 

Таким образом, концепт «образ Кутузова» раскрывается с неожиданной для 
обучающихся стороны с помощью новой компетенции учителя – умения удивлять 
ученика, которая в будущем послужит основой способности не утрачивать умения 
познавать окружающий мир. Урок-исследование становится уроком-открытием но-
вого понятия «великий человек», что подводит учащихся к мыслям-
размышлениям, кого можно считать великим, кто достоин поклонения и подража-
ния. Говорим с учащимися о том, что Толстой в «Войне и мире» разрешал философ-
ский вопрос: «Какого человека можно назвать великим?» Внешняя пассивность Ку-
тузова – это форма проявление его мудрой человеческой активности, народности. 
Поэтому Кутузов, по замыслу Толстого, мыслит категориями единой культуры (по 
С.И. Гессену): химические реакции разложения французской армии, физические 
свойства таяния снега и невозможность разгромить французов при отступлении к 
Смоленску, закон всемирного тяготения и отступление к Смоленску, физические из-
мерения силы духа, математические формулы победы над врагом и т.п. К тому же 
вопрос о роли руководящей личности для Толстого трансформируется в вопрос о её 
нравственной ответственности за ход событий, в которых она участвует (нравст-
венные основания истории). Кутузов, будучи олицетворением народной воли, по-
стиг нравственные основания истории и ее законы.  

На уроке-штудии «Образ Кутузова» создана научная метафора: роман-эпопея 
написан как междисциплинарный учебный текст и в нем представлена концепция 
применения знаний из разных наук (химия, физика, астрономия и др.) Л.Н. Толсто-
го-педагога. На наш взгляд, школьное образование должно научить человека рабо-
тать именно таким образом. Высказывание М.М. Бахтина о своей работе очень под-
ходит к концепции работы на уроке-штудии: «…наше исследование движется в по-
граничных сферах, то есть на границах всех указанных дисциплин, на их стыках и 
пересечениях» [Бахтин, 1979, с. 281]. Эта мысль находит подтверждение в эпилоге 
романа, где исторические законы сравниваются с коперниковской системой в ас-
трономии: «Но как в астрономии новое воззрение говорило: «правда, мы не чувст-
вуем движения земли, но, допустив ее неподвижность, мы приходим к бессмыслице; 
допустив же движение, которого мы не чувствуем, мы приходим к законам», так и в 
истории новое воззрение говорит: «правда, мы не чувствуем нашей зависимости, но, 
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допустив нашу свободу, мы приходим к бессмыслице; допустив же свою зависи-
мость от внешнего мира, времени и причин, приходим к законам» (часть 2, эпилог) 
[Толстой, 1996].  

Принцип дополнительности дает возможность использовать материалы кон-
цептного анализа романа Л.Н. Толстого «Война и мир» на уроках химии, физики, ма-
тематики, астрономии, мировой художественной культуры. 
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СЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
А. Х. ЛОБОВА 

Г.КРАСНОДАР, МБОУ ГИМНАЗИЯ №33 

 

Школа становится очагом духовной жизни, 
если учителя дают интересные 

и по содержанию и по форме уроки… 
Но замечательные блестящие уроки есть там, 

где имеются и применяются самые разнообразные 
формы развития обучающихся вне уроков. 

В.А.Сухомлинский 
 

Помочь школьникам в полной мере проявить свои способности, развить ини-
циативу, сообразительность, смекалку, самостоятельность, творческий потенциал – 
одна из основных задач современной школы. Реализовать эту задачу можно и во 
внеклассной работе, способствуя тем самым развитию интереса детей к знаниям, 
науке, формируя у них навыки и умения первооткрывателей. 

Внеклассная работа по русскому языку является важнейшей составной частью 
профессиональной деятельности учителя и предоставляет огромные возможности 
для того, чтобы заинтересовать учеников своим предметом, сделать его любимым. 
Помимо того, что это замечательная возможность расширения и углубления знаний 
по предметам, развитие любознательности, настойчивости, трудолюбия, самостоя-
тельности в приобретении знаний, внеурочная работа - это всегда эмоциональный 
подъем, оживление, радость познания. Свобода, импровизация, отклик на интересы 
и потребности ребят, присущие внеурочной деятельности, отнюдь не означают, что 
внеклассная работа – явление чисто стихийное. Форм и методов придумано уж 
очень много, важно, как мы свяжем их воедино, каким содержанием наполним и ка-
ким образом приведем в действие. В этом многообразии видов и форм внеклассной 
работы именно предметная неделя как система, обнаруживающая внутреннее 
единство, стимулирует интерес обучающихся к русскому языку, делая его неуга-
сающим, а соответствующие формы определяют успех деятельности. 

Традиционно каждый год начальное звено гимназии 33 принимает активное 
участие в предметных неделях. Подобная работа по русскому языку имеет большое 
обучающее и воспитательное значение, вызывает повышенный интерес и целыми 
классами вовлекает ребят в необычную обстановку. Целью проведения является 
развитие личностных качеств учеников и активизация их мыслительной деятель-
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ности, поддержка и развитие творческих способностей и интереса к предмету, фор-
мирование умения работать в команде. Проведение предметных недель, в частно-
сти, по русскому языку – это не столько развлечение для учеников начальной шко-
лы, сколько одна из форм обучения, которая должна быть связана с основным кур-
сом обучения для всех параллелей школы. Возникновение интереса у значительно-
го большинства школьников зависит от того, насколько умело будет построена эта 
работа. Поэтому такое мероприятие предполагает большую подготовительную ра-
боту, во время которой учителя и их ученики получают возможность для сотрудни-
чества, для общения, не связанного рамками урока. Для проведения мероприятия 
составляется план и выставляется на всеобщее обозрение на стенде школы. Так на-
ши ученики имеют возможность заранее подготовить творческое задание, проду-
мать вместе с родителями элементы костюмов. Конечно же, учителя стараются 
продумать каждое мероприятие предметной недели так, чтобы оно запомнилось 
ребятам. Открытие предметной недели проходит ярко, празднично, где на торжест-
венной линейке всем классам раздаются маршрутные листы, которые вывешива-
ются в классных комнатах. Уроки идут своим чередом, но ощущение праздника, 
творчества и соревнования будут присутствовать целую неделю. 

Приведу примеры мероприятий предметной недели по русскому языку, кото-
рые проводились в нашей гимназии. Итак, наша неделя русского языка началась с 
оформления информационного стенда. Стараясь сделать сюрприз детям, учителя 
украсили школьный стенд  в их отсутствии. Начиная с первого урока Её Королев-
ское Величество королева Грамматики обошла с приветствием все классы и пода-
рила воздушные шарики и программу предметной недели. Дальше было открытие 
предметной недели (торжественная линейка). «Активные переменки для всех!» (за-
дание давалось на каждую параллель). 

Первоклассникам пригодились фломастеры, карандаши, клей-карандаш, скотч 
и... фантазия! Наши самые юные ученики с упоением раскрашивали буквы русского 
алфавита. Кто-то подходил к заданию творчески, кто-то основывался в раскраши-
вании на уже полученных знаниях, используя только карандаши красного, синего и 
зеленого цвета. В результате работы ребята получили яркую азбуку для своего 
класса.  

Второклассникам достался разрезанный на словечки и словосочетания рассказ 
о лисёнке Рыжике. Ребята, разбившись на группы, собирали текст воедино и подби-
рали в компанию лисёнку зверят. Вот и пригодились знания суффиксов -ат-,-ят-,-
онок-,-ёнок-,-ик-. Много друзей появилось у лисенка: мышонок и медвежонок, тиг-
рёнок и жирафик, зайчата и бегемотик.  

Третьеклассникам досталась задача не из простых. Как из двух весёлых стро-
чек составить четверостишие, которое поддерживает тему, будет таким же весёлым 
и в рифму? Но это ещё не всё! Надо в стихотворении подчеркнуть подлежащее и 
сказуемое.  

Задание для самых старших такое же, но усложнено тем, что разбор по членам 
предложения сопровождался обозначением частей речи. Капитаны групп читали 
получившуюся стихотворную шутку и называли вид рифмы. 

Во второй день недели рассматривались работы заочного тура. Ребята пред-
ставили свои творческие работы. Родители не остались в стороне. Первоклассники 
рисовали, лепили, конструировали, чтобы показать, на что похожа их любимая бук-
ва. Ребята 2-4 классов описывали любимую игрушку или домашнего питомца. Почти 
все участники верно выполнили задание, расположив его в таблице по вопросам 
(частям речи). 
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Третий день недели - самый любимый у ребят. Ведь в этот день классы путе-

шествуют по станциям. Как обычно, все классы, держась за руки, переходили из ка-

бинета в кабинет. А раз участие принимает весь коллектив, то «Один за всех, и все за 

одного!». Ребята посетили станции: «Орфографическая», «Минное поле» (надо ука-

зать все ошибки в тексте), «Музыкальная», где ребятам хором следовало произне-

сти все буквы русского алфавита, а потом их спеть. И напоследок – «Загадочная по-

лянка». Тут надо было разгадать загадки и вспомнить написание словарных слов. 

Четвертый день недели проводится в форме «Своей игры» или «Брейн-ринга». 

Также от каждого класса по три человека в этот день пишут олимпиаду по русскому 

языку. 

Пятый день недели - закрытие предметной недели. На торжественной линейке 

подводятся итоги, награждаются участники мероприятий. 

Предметные недели очень востребованы в нашей гимназии и каждый год 

ожидаются детьми с нетерпением. Практика показывает, что у многих ребят, при-

нявших участие в неделе, которые не всегда успешны в вышеназванном предмете, 

проявляются интерес и способности. Каждый ребенок является активным участни-

ком всех событий недели. Он может попробовать свои силы в различных видах дея-

тельности: сочинять, писать, петь, декламировать, мастерить, фантазировать, вы-

двигать идеи, реализовывать их, рисовать, участвовать в театральных постановках, 

загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и загад-

ки, готовить сообщения и выступать с докладами. Данные мероприятия проходят 

очень насыщенно и эмоционально, оставляют яркий след в сердцах детей. Это неде-

ля творчества, своеобразный праздник. Главный же результат, который мы получа-

ем – развитие личностных качеств ученика: когнитивных (любознательность, пыт-

ливость, увлечённость, сообразительность), креативных (вдохновлённость, вооб-

ражение, неординарность, изобретательность, чувство новизны, независимость и 

др.); деятельностных (целеполагание, коммуникативность, смысловое видение, 

рефлексивность, самоанализ). Происходит личное приращение ребёнка: его знаний, 

чувств, способностей, опыта. 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Е.Л. НИКОЛАЕВСКАЯ 
Г. КРАСНОДАР, ГБОУ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
elenalvovna@mail.ru 

 

Т.Б. БАТАЛОВА 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.-К. АНАПА, МБОУ СОШ №11 

 
Контроль знаний учащихся является одним из основных элементов оценки ка-

чества образования. Учителя ежедневно контролируют учебную деятельность уча-
щихся путём устных опросов в классе и оценки письменных работ. 
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Эта неформальная оценка, которая преследует чисто педагогическую цель в 
рамках деятельности учебного заведения, относится к естественным нормам, учи-
тывая то, что результаты каждого учащегося должны быть как минимум средними. 
Другими словами, выставленная преподавателем оценка почти всегда показывает 
«нормально», что, очевидно, ограничивает ее ценность. 

Современный подход к оценке результатов в общем образовании является бо-
лее критичным. Действительно, сами подходы и выбор критериев оценки стали 
значительно более тщательными. В то же время более осторожно начали подходить 
к возможности использования результатов оценки в целях педагогической или се-
лективной диагностики. 

Чтобы быть использованными с той или иной целью, результаты оценки 
должны иметь три качества: 

 они должны быть «валидными» (четко соответствовать программам препо-
давания), 

 жестко объективными и стабильными (т.е. не подверженными изменениям, 
независимыми от времени или от характера экзаменующего), 

 «доступными» (т.е. время, научные силы и средства на их разработку и про-
ведение должны быть доступны данному государству). 

В большинстве стран переход из одного класса в другой сегодня основывает-
ся на системе постоянного контроля, осуществляемого классными руководителями 
или преподавателями той или иной дисциплины. Классических экзаменов по окон-
чании учебного года практически больше не существует, они рассматриваются как 
определенные дополнения к постоянному контролю над деятельностью учащихся. 
Во многих случаях постоянный контроль также дополняется такими формами, как 
тесты, зачеты, организуемые вне учебного заведения регулярно и в течение всего 
учебного года. 

Особенности педагогического контроля и оценки успеваемости учащих-
ся 

Закон Российской федерации «Об образовании» провозглашает в качестве 
одного из основных принципов государственной политики адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития учащихся. Педагогический кон-
троль (ПК) является важнейшим компонентом педагогической системы и частью 
учебного процесса. До сих пор результатом ПК безоговорочно считается оценка ус-
певаемости учащихся. Оценка определяет соответствие деятельности учащихся 
требованиям конкретной педагогической системы и всей системы образования. 

Анализируя особенности состояния проблемы проверки и оценки знаний, 
следует отметить, что эта проблема многогранна и рассматривалась исследовате-
лями в самых различных аспектах. В нашей стране опубликовано большое количе-
ство работ, касающихся функций, методов, принципов проверки и оценки знаний, 
общих и частных вопросов оценки. Можно выделить несколько основных направле-
ний в изучении этой проблемы. 

Большую группу представляют работы, в которых исследовались функции 
проверки и оценки знаний в учебном процессе, требования к формируемым знани-
ям, умениям, навыкам, методы контроля учащихся, виды учета знаний в традици-
онной системе обучения (М.И.Зарецкий, И.И.Кулибаба, И.Я.Лернер, Е.И.Перовский, 
С.И.Руновский, М.Н.Скаткин, В.П.Стрезикозин и др.). В опубликованных работах по-
казаны контролирующие, обучающие и воспитывающие функции проверки и оцен-
ки знаний, раскрыта методика проведения письменного, устного, графического и 
практического контроля знаний, индивидуального, фронтального, тематического и 
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итогового опроса, сформированы требования к качеству знаний школьников, к 
оценке их устных и письменных ответов по различным учебным предметам. 

Постепенно формируется убеждение, что образовательная система должна 
корректно поставить дидактическую задачу и с помощью педагогических техноло-
гий быть способной решить ее. При этом интерпретации должны подвергаться не 
единичные оценки и тем более не средний балл учащегося, а величины, отражаю-
щие динамику изменения некоторого измеряемого качества, например, овладение 
учащимися учебным материалом. 

Научное обоснование оценки результатов обучения означает, что высказы-
ваются такого рода суждения, которые покоятся на фактах, признаваемых за истин-
ные, и в которых содержится характеристика существенных связей, а не любых 
внешне наблюдаемых признаков. 

В практике традиционного обучения обнаруживаются существенные отрица-
тельные стороны системы оценок. Анализ традиционных методов проверки пока-
зал, что система оценки качества образования не опирается на объективные мето-
ды педагогических измерений, поэтому «качество» трактуется сегодня достаточно 
произвольно, каждым педагогом разрабатывается своя система проверочных зада-
ний. Цель измерения в педагогике - это получение численных эквивалентов уров-
ней знаний. Измерителями являются средства и способы выявления по заранее за-
данным параметрам качественных и количественных характеристик достижения 
учащимися уровня учебной подготовки. Рассмотрим группу исследований по вопро-
сам количественного исследования обучения и его эффективности. К обучению в 
этих работах подходят с различных точек зрения, как к информационному процессу, 
выясняется возможность математической оценки получаемых результатов, обсуж-
дается применение количественных критериев определения его эффективности. 

Все авторы сходятся на том, что до оперирования теми или иными математи-
ческими понятиями и формулами, что является в известной мере техническим во-
просом, сначала должна быть установлена специфика педагогических явлений, для 
чего нужно содержательно интерпретировать наблюдаемые явления, нужны со-
держательные критерии, которые могут быть получены педагогическим анализом. 
Подходя к процессу обучения как к сложному многоуровневому процессу, они 
склонны применять к нему различные варианты кибернетических методов и мето-
дов математической статистики. Количественная формулировка педагогических 
закономерностей, по их мнению, открывает новые возможности для контролирова-
ния педагогических гипотез, для обоснованного предсказания характера педагоги-
ческих явлений, протекающих в различных условиях, и создания на этой основе 
нужных рекомендаций для полного и эффективного управления педагогическим 
процессом. Проблему эффективности обучения иногда отождествляют с проблемой 
успешности усвоения знаний, для чего разрабатываются новые для педагогики ко-
личественные методы. 

Субъективность оценки знаний связана в определенной мере с недостаточ-
ной разработкой методов контроля системы знаний. Нередко оценка темы, курса 
или его частей происходит путем проверки отдельных, часто второстепенных эле-
ментов, усвоение которых может не отражать овладение всей системой формируе-
мых знаний, умении, навыков. Качество и последовательность вопросов определя-
ются каждым учителей интуитивно, и часто не лучшим образом. Неясно, сколько 
нужно задать вопросов для проверки всей темы, как сравнить задания по их диаг-
ностической ценности. 

Каждый из применяемых методов и форм проверки имеет свои преимущест-
ва и недостатки, свои ограничения. Кроме того, к недостаткам существующей прак-
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тики проверки и оценки знаний следует отнести стихийность, нерациональное ис-
пользование методов и форм, отсутствие дидактической целенаправленности, иг-
норирование учителем характерных особенностей материала предмета и условий 
работы в классе, отсутствие систематичности в ее проведении. 

Справедливой критике подвергают многие авторы систему текущих и всту-
пительных экзаменов. Небольшое количество вопросов не позволяет объективно 
проверить весь курс, вопросы часто не являются отражением тех знаний, умений, 
навыков, которые необходимо сформировать, каждый из экзаменаторов имеет свое 
суждение о знаниях отвечающего, свои методы и критерии; количество дополни-
тельных вопросов и их сложность зависят от экзаменатора, что также оказывает 
влияние на общий результат. 

Нельзя обойти молчанием роль психологических факторов, общую и специ-
альную подготовку учителя, его личные качества (принципиальность, чувство от-
ветственности). Все это так или иначе влияет на результат проверки и оценки зна-
ний. Личные качества педагога непременно проявляются как в характере препода-
вания, так и в процессе проверки и оценки знаний, о чем более подробно мы пого-
ворим дальше. Следовательно, как уже подчеркивалось выше, проблема исключе-
ния субъективности в оценке и проверке знаний требует более углубленного ис-
следования 

Другое направление в исследовании этой проблемы связано с изучением вос-
питательных функций оценки, с изучением влияния оценки на формирование само-
оценки учащихся, на интерес и отношение школьников к предмету (Б.Г.Ананьев, 
Л.И.Божович, А.И.Липкина. Л.А.Рыбак и др.). 

Таким образом, проверка и оценка знаний школьников как форма педагоги-
ческого контроля усвоения содержания образования зависит от многих объектив-
ных и субъективных факторов. 

Функции и виды контроля знаний в педагогическом процессе 
Контроль - неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, кото-

рые выполняет контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его 
вида: 

 предварительный, 
 текущий, 
 итоговый, 
рассматриваемые как средства контроля за уровнем (качеством) усвоения. 
Назначение предварительного контроля состоит в установлении исходного 

уровня разных сторон личности учащегося и, прежде всего, - исходного состояния 
познавательной деятельности, в первую очередь - индивидуального уровня каждо-
го ученика. 

Успех изучения любой темы (раздела или курса) зависит от степени усвоения 
тех понятий, терминов, положений и т.д., которые изучались на предшествующих 
этапах обучения. Если информации об этом у педагога нет, то он лишен возможно-
сти проектирования и управления в учебном процессе, выбора оптимального его 
варианта. Необходимую информацию педагог получает, применяя пропедевтиче-
ское диагностирование, более известное педагогам как предварительный контроль 
(учет) знаний. Последний необходим еще и для того, чтобы зафиксировать (сделать 
срез) исходный уровень обученности. Сравнение исходного начального уровня обу-
ченности с конечным (достигнутым) позволяет измерять «прирост» знаний, сте-
пень сформированности умений и навыков, анализировать динамику и эффектив-
ность дидактического процесса, а также сделать объективные выводы о «вкладе» 
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педагога в обученность учащихся, эффективности педагогического труда, оценить 
мастерство (профессионализм) педагога. 

Важнейшей функцией текущего контроля является функция обратной связи. 
Обратная связь позволяет преподавателю получать сведения о ходе процесса усвое-
ния у каждого учащегося. Она составляет одно из важнейших условий успешного 
протекания процесса усвоения. Обратная связь должна нести сведения не только о 
правильности или неправильности конечного результата, но и давать возможность 
осуществлять контроль за ходом процесса, следить за действиями обучаемого. 

Текущий контроль необходим для диагностирования хода дидактического 
процесса, выявления динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на 
отдельных этапах результатов с запроектированными. Кроме собственно прогно-
стической функции, текущий контроль и учет знаний и умений стимулирует учеб-
ный труд учащихся, способствует своевременному определению пробелов в усвое-
нии материла, повышению общей продуктивности учебного труда. 

Обычно текущий контроль осуществляется посредством устного опроса, ко-
торый все время совершенствуется: педагоги все шире практикуют такие его фор-
мы, как уплотненный, фронтальный, магнитофонный и др. Тестовые задания для 
текущего контроля (их количество обычно не превышает 6-8) формируются так, 
чтобы охватить все важнейшие элементы знаний, умений, изученные учащимися на 
протяжении последних 2-3 уроков. После завершения работы обязательно анализи-
руются допущенные обучаемыми ошибки. 

Учащиеся всегда должны знать, что процесс усвоения имеет свои временные 
границы и должен закончиться определенным результатом, который будет оцени-
ваться. Это означает, что кроме контроля, который выполняет функцию обратной 
связи, необходим другой вид контроля, который призван дать представление о дос-
тигнутых результатах. Этот вид контроля обычно называют итоговым. Итог может 
касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раз-
дела. В практике обучения итоговый контроль используется для оценки результа-
тов обучения, достигнутых в конце работы над темой или курсом. 

Итоговый контроль осуществляется во время заключительного повторения в 
конце каждой четверти и учебного года, а также в процессе экзаменов (зачетов). 
Именно на этом этапе дидактического процесса систематизируется и обобщается 
учебный материал. С высокой эффективностью могут быть применены соответст-
вующим образом составленные тесты обученности. Главное требование к итоговым 
тестовым заданиям - они должны соответствовать уровню национального стандар-
та образования. Все большее распространение получают технологии итогового тес-
тирования с применением компьютеров и специализированных программ. 

Методы контроля знаний учащихся 
В практике среднего образования используются различные методы текущего 

и итогового контроля за качеством знаний учащихся. 
Важное место в подготовке к государственной итоговой аттестации отводит-

ся краевым диагностическим работам. Работы, проводимые в общеобразователь-
ных организациях Краснодарского края регулярно, два-три раза в учебном году, на 
протяжении ряда лет, помогают оценить уровень подготовки учащихся по русскому 
языку на разных этапах обучения, проверить сформированность у них тех или иных 
компетенций, проконтролировать преемственность связей в содержании предмета 
и эффективность технологий и методов его преподавания. 

Краевые диагностические работы по русскому языку проводятся в 5-11-х клас-
сах общеобразовательных организаций в соответствии с приказом министерства об-
разования и науки и графиком мероприятий по оценке качества достижений обу-
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чающихся. Выполнению работ предшествуют инструкции, регламентирующие поря-
док подготовки учащихся к выполнению КДР, процедуру проведения КДР и органи-
зацию их проверки. Режим проведения КДР близок к аттестационному. Учащимся за-
прещается разговаривать, вставать с мест, переходить на другие места, обмениваться 
бланками ответов и текстами работ, пользоваться мобильными телефонами и спра-
вочными материалами. В классах не должно быть справочно-познавательной инфор-
мации по предмету работы (стендов, плакатов, таблиц и пр.). Тексты КДР тиражиру-
ются на каждого учащегося; варианты заданий раздаются таким образом, который 
исключает возможность выполнения одного варианта учащимися, сидящими рядом 
либо друг за другом. При выполнении работы в классе не присутствует учитель-
филолог; учащиеся могут задавать вопросы организаторам только по процедуре про-
ведения работы. 

Содержательная часть контрольно-измерительных материалов и ответы с 
критериями оценивания разрабатываются преподавателями предметной кафедры. 
На кафедре же производится верификация КИМ и ответов, их компьютерный набор, 
а после выполнения работ и получения статистического материала - подготовка 
методического анализа результатов КДР.  

К каждой КДР заранее на сайте института публикуется аннотация, в которой 
определяется цель работы, её продолжительность; форма, вид и количество зада-
ний; количество вариантов, система оценивания выполнения отдельных заданий и 
работы в целом; максимальное количество баллов и минимальное количество бал-
лов, необходимое для получения положительной оценки. Составной частью аннота-
ции является план КДР, отражающий её содержание в обобщённом виде. Распреде-
ление заданий по частям работы, по уровню сложности, по основным содержатель-
ным разделам предмета, по видам работы с языковым материалом зависит от клас-
са, назначения работы, времени её проведения (начало или конец учебного года), 
непосредственной или опосредованной связи с формой государственной итоговой 
аттестации.  

С 2012-2013 учебного года аннотация заменена более формализованным ко-
дификатором и спецификацией с указанием кода контролируемого элемента зна-
ний, кода проверяемого умения и уровня сложности заданий в соответствии с клас-
сификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускни-
ков в контрольно-измерительных материалах ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 

После проведения работы, перед её проверкой на сайте института в течение 
получаса выставляются ответы ко всем вариантам, критерии и нормы оценивания, 
а также указывается телефон и фамилия сотрудника кафедры, ответственного за 
данную КДР, для справок и консультаций. 

Краевые диагностические работы учащихся 5-9 классов проверяются учите-
лями-предметниками в общеобразовательных организациях. Работы старшекласс-
ников шифруются и проверяются в округах и районах комиссией, состоящей из учи-
телей, имеющих опыт работы с ЕГЭ: методистов, тьюторов ЕГЭ, экспертов.  

Краевые диагностические работы являются не только диагностическим 
средством, но и серьёзным средством контроля, так как их комплексный характер 
позволяет проверить не отдельные знания, умения, навыки, а их комплексы, со-
ставляющие ту или иную компетенцию. В масштабах региона централизованное 
проведение подобных работ способно обеспечить единство требований к подготов-
ке учащихся и уровню преподавания. 

Важнейшим компонентом КДР является методический анализ их результа-
тов, в котором сопоставляются итоги выполнения данной работы по районам, по 
кластерам, а также проводится поэлементный разбор уровня выполнения отдель-
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ных заданий, включённых в работу, и даются рекомендации по выяснение причин, 
затрудняющих усвоение материала, и преодолению наиболее распространённых 
ошибок. На основе анализа КДР, публикуемого на сайте института, проводятся до-
полнительные практические семинары с учителями тех районов и образовательных 
организаций, учащиеся которых обнаружили низкий уровень знаний и умений. Как 
правило, это вечерние школы и классы, малокомплектные школы и школы с боль-
шим процентом обучающихся, для которых русский язык не является родным. Учи-
теля – участники семинаров получают дополнительный материал для работы с 
учащимися «групп риска»: комплект измерителей, рекомендации по технологии 
выполнения отдельных типов заданий. Такой подход позволяет учителям выявить 
причины недостаточно прочно усвоенных тем, вовремя пересмотреть свою систему 
работы, определить эффективность методики обучения, целесообразность приме-
нения тех или иных приёмов, при необходимости сменить технологию текущего 
контроля, наметить перспективу работы с учащимися  не только на ближайший 
срок, но и на длительный период. 

Краевые диагностические работы в 5 классе проводились два раза в учебном 
году: в октябре и апреле-мае. Первоначально они проводились в тестовой форме, 
потом приобрели форму разноаспектного анализа текста. Независимо от формы 
КДР её содержание не привязано к конкретному учебнику по русскому языку для 5 
класса. Задания подбираются таким образом, чтобы они отражали материал, изу-
ченный ко времени проведения КДР по всем учебным программам, по которым ве-
дётся преподавание русского языка в 5-х классах школ Краснодарского края. 

При проведении КДР в тестовой форме использовались альтернативные тес-
ты с выбором правильного ответа из четырёх предложенных. Отвлекающие ответы 
брались из материала типичных ошибок учащихся 5 класса.  

Первая работа ставит целью диагностику усвоения учебного материала за 
курс начальной школы, а также готовности к восприятию систематического курса 
русского языка. В работе проверяется владение  языковой и лингвистической ком-
петенцией. В состав тестовой работы включены задания на проверку владения 
нормами русского литературного произношения, орфографическими нормами, эле-
ментарными сведениями по графике (соотношение между буквенным и звуковым 
составом), задания на разграничение приставок и предлогов, а также задания на 
опознание изученных в начальной школе частей речи и отдельных грамматических 
категорий (имя существительное, глагол). 

Работе предшествует аннотация, в которой отражена её цель, форма, количе-
ство вариантов, объём и характер заданий, а также указывается продолжительность 
работы и количество баллов, которые необходимо набрать для получения положи-
тельной оценки. 

Аннотация к контрольной работе по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 5 класс  
Контрольная работа по русскому языку для 5 класса проводится в тестовой 

форме. Все задания в работе - с выбором ответа.  
Цель работы – выявить пробелы в знаниях учащихся за курс начальной шко-

лы, степень их готовности к изучению систематического курса русского языка. 
Работа имеет 6 вариантов, каждый из которых включает 11 заданий, и вы-

полняется учащимися на бланках с текстами заданий. Верное выполнение каждого 
задания оценивается 1 баллом. Для получения положительной оценки необходимо 
набрать не менее 6 баллов. 

План работы 
№ задания Контролируемые виды деятельности. (Тема) 
1 - 2 Фонетика 
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3 - 4 Правописание безударных гласных  
5 Правописание согласных  
6 Отграничение предлогов от приставок 
9 Глагол 
10 Имя существительное 
11 Местоимение 
Содержание заданий не зависит от конкретного УМК, по которому учащиеся 

обучаются в 5 классе. 
К выполнению контрольной работы рекомендуем готовиться по школьным 

учебникам для 5 класса. 
Анализ КДР показывает, что самые высокие результаты учащиеся 5-го класса 

обнаруживают при выполнении заданий на владение нормами ударения, правопи-
сание букв О – Е после шипящих в корнях слов, умение пользоваться алфавитом, 
употребление буквы Ь в сочетаниях согласных, опознание приставок в словах, рас-
познавание существительных, имеющих только форму множественного числа. 

Больше всего ошибок допущено при выполнении заданий на определение 
спряжения глагола, а также на правила употребления полных и кратких прилага-
тельных. Серьёзные затруднения вызывают у пятиклассников задания по лексике 
(определение лексического значения слова, опознание в контексте синонимов, ан-
тонимов, омонимов) и морфемике (разграничение слов с омонимичными корнями). 

Проведение КДР в 5 классе в тестовой форме показало, что наибольшие за-
труднения учащиеся испытывают в тех ситуациях, когда опознаваемая языковая 
единица представлена не в начальной форме, то есть в словарном изолированном 
виде, а в составе словосочетания или предложения. Это свидетельствует о серьёз-
ном упущении в методике проведения морфологического анализа слова. Морфоло-
гический анализ всех частей речи, изученных в 5-м классе и известных учащимся по 
курсу начальной школы, должен проводиться, во-первых, регулярно, а не только 
при изучении данной части речи и, во-вторых, на материале контекста (словосоче-
тания, предложения, текста). Необходимо также обратить более пристальное вни-
мание на расширение активного словарного запаса учащихся, которое возможно 
только вследствие регулярной работы с толковыми словарями и постоянного при-
менения элементарного лексического анализа текста. 

На проблемных семинарах, проводимых после анализа КДР, учителям, рабо-
тающим в 5 классах, пришлось напомнить, что проблема определения спряжения 
возникает только у глаголов с безударными окончаниями. У глаголов же с ударны-
ми окончаниями типа соберЁмся, подрастУт, стоИшь, промчИтесь, блестИт, упа-
дЁшь, сгорЯт, защитИм вид спряжения можно определить по любой форме, кроме 1-
го лица единственного числа.  Этот материал известен учащимся ещё в начальной 
школе, а также содержится в традиционных учебниках русского языка для 5 класса 
(см. тему «Спряжение глаголов» в учебнике Т.А. Ладыженской и др.).  

Обнаружилось также, что пятиклассники ещё не умеют грамотно работать с 
тестами. Учащиеся должны выполнять задание так, как сформулировано условие 
его выполнения. Учителя же (или организаторы, которые проводят краевые диаг-
ностические работы), опасаясь возможности угадывания правильных ответов, под-
сказок различного рода, самостоятельно осложняют тесты дополнительными зада-
ниями (например: вставить пропущенные буквы, выделить корень или приставку, 
поставить ударение).  Совмещая тест и упражнение на вставку пропущенных букв в 
одном задании, учащиеся затрачивают больше времени на выполнение заданий с 
выбором ответа по орфографии и не успевают качественно выполнить задания по 
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другим разделам курса русского языка. Возможно, по этой причине последние зада-
ния в работах оказываются невыполненными большим количеством учащихся. 

Однако учитывая, что тесты в принципе не могут обеспечить глубину про-
верки, а также не пригодны для проверки продуктивных коммуникативных умений, 
в дальнейшем краевые диагностические работы стали проводиться в форме разно-
аспектного анализа текста. Краевой диагностической работе предшествует коди-
фикатор и спецификация, ориентированные на контрольно-измерительные мате-
риалы ГИА за курс основной школы. Они сменили прежнюю аннотацию. 

КДР ставит целью диагностику усвоения учебного материала за курс началь-
ной школы, а также готовности к восприятию систематического курса русского 
языка. Работа проводится на основе перфорированного текста, который учащиеся 
не списывают. В состав работы включены задания на проверку владения языковой 
и лингвистической компетенцией: нормами орфографии и пунктуации, основными 
фонетическими понятиями (классификация звуков), умениями опознавать изучен-
ные самостоятельные части речи,  определять состав слова и подбирать однокорен-
ные слова с учётом значения слова. Обязательными компонентами диагностиче-
ской работы являются задания по лексике (подбор синонимов, антонимов, умест-
ных в данном предложении) и синтаксису (определение грамматической основы 
предложения и второстепенных членов; разграничение простейших случаев ис-
пользования простого и сложного предложения). В обязательном порядке учащиеся 
выполняют речеведческое или текстоведческое задание (формулировка темы, ос-
новной мысли текста, озаглавливание текста или поиск в тексте предложений, со-
держащих такую формулировку).  

 

Кодификатор и спецификация краевой диагностической 
работы № 1 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 5 класс 

№ 
за-
да-
ния 

Проверяемый элемент  
содержания 

Код 
контроли-
руемого эле-
мента зна-
ний 

Код прове-
ряемого 
умения 

Уровень 
сложно-
сти 

 Max 
балл 

1 Орфографические нормы 
6.1 – 6.6; 6.9 – 
6.11 

6.1; 3.8; 
3.10 

Базовый 1 

2 Пунктуационные нормы 
7.1 – 7.3; 7.9; 
5.2; 5.6; 5.7 

7.1; 3.8; 
3.10 

Базовый 1 

3 
Речеведение.  
Текстоведение 

8.1 – 8.3; 11 2.1; 2.2; 2.4 Базовый 1 

4 
Фонетика. Морфология 
(имя существительное, 
глагол) 

1.1; 1.2; 4.1 1.1 Базовый 1 

5 Лексика 2.2 1.1; 1.3 Базовый 1 

6 
Морфемика (Состав сло-
ва) 

3.1; 3.2 1.1 Базовый 1 

7 
Синтаксис. Простое и 
сложное предложение 

5.2; 5.3 1.1 Базовый 1 

 Итого    7 
Анализ работы показывает, что учащиеся хорошо справляются с заданиями 

по орфографии и пунктуации, умеют озаглавить текст в заданной форме (например, 
вопросительного или повествовательного предложения), практически безошибоч-
но определяют грамматическую основу предложения или количество простых 
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предложений в составе сложного. Две трети пятиклассников правильно определяют 
лексическое значение незнакомого или малознакомого слова в контексте. Что каса-
ется морфологии, то учащиеся без труда выполняют задание на обнаружение в тек-
сте заданной формы глагола.  

Более сложным для учащихся оказалось задание, связанное с установлением 
различных грамматических категорий существительного. Комплексный характер 
задания представляет трудность для многих учащихся. Самые низкие результаты 
обнаружены при выполнении задания на обнаружение в тексте прилагательного с 
заданными грамматическими признаками.  

Результаты выполнения краевых диагностических работ в форме разноас-
пектного анализа текста показывают, что учащиеся испытывают затруднения в 
опознании языковых единиц в тексте. Тот факт, что для учащихся не только обще-
образовательных классов, но и гимназий и лицеев трудными оказались задания на 
опознание  в тексте имён существительных и прилагательных с заданными грамма-
тическими признаками и трансформация любой грамматической формы в началь-
ную форму, свидетельствует о недостаточном уровне  грамматической работы с 
текстом.  

Трудными для пятиклассников оказываются задания на определение основ-
ной мысли текста или поиск в тексте такого предложения, в котором выражена ос-
новная мысль. Это свидетельствует о недостаточном уровне как грамматической, 
так и смысловой работы с текстом. На последующих семинарах по результатам КДР 
учителям, работающим в 5-х классах, даются рекомендации усилить внимание к 
изучению таких разделов, как речеведение и текстоведение; разнообразить формы 
текущего контроля знаний, используя не только тестовые технологии, но и ком-
плексные формы работы на основе текста. 

Краевые диагностические работы в 6-7 классах проводятся один раз в 
учебном году: в апреле-мае. Первоначально они проводились в тестовой форме, по-
том приобрели форму разноаспектного анализа текста. Независимо от формы КДР 
её содержание не привязано к конкретному учебнику по русскому языку. Задания 
подбираются таким образом, чтобы они отражали материал, изученный ко времени 
проведения КДР по всем учебным программам, по которым ведётся преподавание 
русского языка в 6-7-х классах школ Краснодарского края. 

При проведении КДР в тестовой форме использовались альтернативные тес-
ты с выбором правильного ответа из четырёх предложенных. Отвлекающие ответы 
брались из материала типичных ошибок учащихся 6 класса.  

Первая работа ставит целью диагностику усвоения учебного материала, а 
также готовности к восприятию систематического курса русского языка. Вторая ра-
бота поверяет уровень усвоения учащимися основных разделов. В работе проверя-
ется владение  языковой и лингвистической компетенцией. 

Работе предшествует аннотация, в которой отражена её цель, форма, количе-
ство вариантов, объём и характер заданий, а также указывается продолжительность 
работы и количество баллов, которые необходимо набрать для получения положи-
тельной оценки. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

вариантов заданий краевой диагностической работы 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 6 класс 

Краевая диагностическая работа по русскому языку выполняется в форме де-
формированного текста и 6 заданий с кратким ответом.  
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Обозна-
чение 
заданий 
в работе 

Проверяемые 
требования 
(умения) 

Код контроли-
руемого эле-
мента знаний* 

Код прове-
ряемого 
умения* 

Уровень 
сложно-
сти 

Maкс. 
балл 

1 

Орфографиче-
ские нормы и 
пунктуационные 
нормы. 

6.17 
7.19 

3.8 Базовый 1+1 

2 
Правописание 
корней. 

6.5 1.1 Базовый 1 

3 
Правописание 
приставок. 

6.6 1.1 Базовый 1 

4 

Правописание Н 
и НН в прилага-
тельных 

6.8 1.1 Базовый  1 

5 
Морфологиче-
ские  нормы 

9.3 1.1 Базовый 1 

6 
Лексические 
нормы 

2.2 1.3 Базовый 1 

Итого:     7 

 
Таким образом, целью проведения диагностической работы явилось опреде-

ление у учащихся уровня знаний по русскому языку за курс 6-7 класса средней шко-
лы. 

Следовательно, работу по русскому языку в 6-м классе рекомендуется целе-
направленно проводить на основе связных текстов; 

- совершенствовать навыки практической грамотности выполнением упраж-
нений по деформированным текстам, орфографическому и пунктуационному ана-
лизу текста; 

- практиковать регулярное повторение орфограмм, изученных в предыдущих 
классах; 

- осуществлять текущий контроль знаний в форме комплексного анализа 
текста, в который обязательно включать задания на проверку лексических навы-
ков. 
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

В последние годы особое внимание в учебном процессе уделяют внимание 
проведению мониторинговых исследований. В процессе реализации одной из задач 
современного образования: индивидуализации учебного процесса, построении ин-
дивидуальной траектории развития каждого ученика, мониторинг приобретает ещё 
большую значимость. Данные мониторинговых исследований позволяют коррек-
тировать процесс обучения русскому языку и  являются неотъемлемой часть рабо-
ты учителя-предметника непосредственно в подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ.  

В учебном процессе мониторинг сформированности универсальных учебных 
действий представляет наблюдение, оценка и прогноз состояния обученности. Ве-
дение мониторинговый исследований учителем-предметником представляет тру-
доёмкий и непрерывный процесс, но неизменно дающий результат.  

Основная функция мониторинга – функция слежения. 
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Специалистами ГБОУ ИРО Краснодарского края разрабатывается комплект из 
четырех вариантов измерительных материалов – комплексной работы на текстовой 
основе, содержащей несплошной текст научно-популярного характера, предметные 
тематические тестовые задания, а также задания на межпредметной основе. Все за-
дания мониторинговой работы ориентированы на базовый уровень достижений 
учащихся. Использование предметного материала при составлении заданий мони-
торинговой работы позволило обеспечить учет возрастных особенностей учащихся. 

Мониторинг может быть использован как в качестве средства постоянного 
сбора информации об объектах внутришкольного контроля, так и в рамках по-
строения региональной системы оценки качества образования, повышения эффек-
тивности управления качеством образования, в целях повышения уровня сформи-
рованности универсальных учебных действий обучающихся. 

Мониторинг – предполагает НЕ ЕДИНЫЙ сбор информации, а ПОСТОЯННЫЙ 
по ОДНИМ и ТЕМ ЖЕ показателям с целью выявления ДИНАМИКИ изменений 

Мониторинг позволяет: 
 по-новому оценить успешность обучения школьников  и по-новому орга-

низовать учебный процесс; 
 выявить и измерить уровень успешности каждого ученика; 
 определить уровень усвоения отдельных тем из изучаемых курсов; 
 проверить уровень сформированности предметных компетенций; 
 выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке; 
 дифференцировать учащихся по успешности обучения, продвинутости по 

предмету; 
 изучить и оценить результативность работы учителя; 
 отобрать наиболее эффективные формы и методы образования, образо-

вательные технологии; 
 отобрать программы и учебники, используемые в процессе обучения; 
 разработать систему предупредительной и коррекционной работы; 
 дать самооценку собственной работы учителя  в его профессиональном 

продвижении;  
Задачи мониторинга: 
 информационная 
 диагностическая 
 коррекционно-методическая 
 функциональная 
 стимулирующая 
Цель мониторинга по русскому языку: 
 выявить реальный уровень орфографической и пунктуационной грамот-

ности на каждом из этапов её формирования в целях достижения требо-
ваний качества знаний. 

Задачи мониторинга по русскому языку: 
 выявление устойчивых ошибочных написаний; 
 выявление написаний, вызывающих у учащихся наибольшие трудности и 

дающих массовые ошибки на определённом этапе формирования навыка; 
 выявление ошибок, типичных для каждой ступени обучения; 
 выявление причин массовых и типичных ошибок; 
 выявление общих тенденций и закономерностей усвоения орфографии и 

пунктуации; 
 определение уровня успешности обучения класса; 
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 выявление индивидуальных ошибок каждого учащегося; 
 определение уровня продвинутости учащихся; 
 выявление и ранжирование дифференцированных групп. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга: 
 осознанность необходимости получения истинной картины;  
 потребность в изменении  ситуации; 
 готовность к дальнейшей работе; 
 осознание необходимости её систематического  характера. 

Технология проведения мониторинга: 
1. Предварительное задание на мониторинг. 
2. Задание на мониторинг. 
3. Создание рабочего проекта мониторинга. 
4. Уточнение задания. 
5. Создание инструментария. 
6. Сбор данных. 
7. Обработка результатов. 
8. Первичный анализ результатов. 
9. Обсуждение (валидизация). 
10. Подготовка заключительных документов с учетом индивидуальных 

характеристик лиц, принимающих решение. 
11. Использование результатов в управленческой деятельности. 
Требования к инструментарию: 

 апробированный в условиях эксперимента; 
 оптимальное число заданий в тесте: от 10 и более; 
 выставлены критерии оценки (баллы, проценты, уровни и т.д.): 
 средний балл ставится при условии 50% выполнения теста + - 17%; 
 если пробный тест выполняют более 80% учащихся, то они необоснованно 

просты;  
 если пробные тесты выполняют менее 20% учащихся, то они необоснован-

но сложны. 
В начале учебного года учитель-предметник проводит вводный мониторинг, 

позволяющий определить уровень освоение учебного материала прошлого учебно-
го года  на прочность, выявить «западающие» темы и наметить работу по ликвида-
ции пробелов в знаниях учащихся. На этом этапе работы большая роль отводится 
индивидуальной работе с каждым учащимся с отслеживанием результатов дея-
тельности ученика через личный мониторинг каждым учеником.  

Промежуточный мониторинг позволяет вести коррекционную работу и оп-
ределять уровень усвоения изучаемого материала на последующих этапах обуче-
ния.  

По итогам проведённого контроля знаний: комплексного тестирования, те-
матического тестирования, - результаты заносятся в карту мониторинга, что позво-
ляет отследить уровень выполнения заданий по орфографии и пунктуации. Уча-
щиеся сами могут отследить уровень успешности выполнения заданий, повышается 
мотивация учащихся в работе по подготовке к ЕГЭ. 

В каждом из вариантов внимание сфокусировано на исследовании уровня 
сформированности познавательных и информационных универсальных учебных 
действий, которые являются основой выбора и структурирования содержания об-
разования, приемов, методов, форм обучения, а также построения целостного обра-
зовательно-воспитательного процесса.  
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В работе использованы два вида заданий: с выбором одного верного ответа 
из нескольких предложенных вариантов; с самостоятельно записанным кратким 
ответом (слово или несколько слов, число, величина, выражение).  

Учащимся предлагалось прочитать текст и выполнить задания, связанные 
непосредственно с информацией текста, а также с разными учебными предметами и 
личным опытом школьника. 

Предметная область «Филология» в мониторинговой работе в 5-8 классе бы-
ла представлена в 5 заданиях. Были использованы три вида заданий: 

 с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных вариантов; 
 с самостоятельно записанным кратким ответом; 
 со свободным ответом. 
Задание № 1 (Овладение процедурами смыслового анализа текста). Учащиеся 

имеют общее представление о строении текста, умеют определять микротемы в аб-
зацах, выделять основные смысловые фрагменты текста и озаглавливать их. Следо-
вательно, умеют сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 
их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Задание № 2 (Понимание особенностей лексического уровня языка). Проверя-
ется умение устанавливать смысловые и стилистические различия многозначных 
слов, возможную сочетаемость слов, сопоставляют прямое и переносное значения 
слова. 

Задание № 3 (Соблюдение орфографических норм при написании приставок). 
Задание № 4 (Соблюдение орфографических норм при написании корней 

слов). Учащимся при выполнении этих двух заданий необходимо опираться на фо-
нетический, морфемно-словообразовательный анализ слов для выбора правильно-
го написания приставки и гласной, согласной корня. Задание было нацелено на 
умение различать орфограммы в приставках, корнях слов. Большинство учащихся с 
заданием справились, однако необходимо продолжить работу по формированию 
устойчивого правописного навыка. 

Задание №5 (Формирование навыков проведения синтаксического анализа 
предложения). Задание было представлено в одном варианте: необходимо было 
выписать грамматическую основу предложения. В целом с заданием справилось 
больше половины учащихся. Школьники могут выделять грамматическую основу; 
определять, какими частями речи выражены подлежащее и сказуемое. Однако не-
обходимо усилить работу по освоению содержания изученных правил и алгоритмов 
их использования. 
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В нашей школе накоплен большой опыт инновационной работы по теме «Тью-
торское сопровождение учащихся с особыми образовательными потребностями».  

Моя методическая система также строится на основе тьюторского сопровож-
дения учащихся как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

В основе моей педагогической позиции лежат три убеждения: 
Первое: образование начинается со встречи ученика и учителя на уровне ЧЕ-

ЛОВЕК- ЧЕЛОВЕК, что порождает СОдружество; 
Второе: основой эффективного образования служит методическая система 

учителя, и это место встречи на уровне УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК уже в рамках СОтрудни-
чества;  

- и если эти две встречи состоялись, то участников образовательного процесса 
неизменно ждет третья встреча, которая проявляется в СОтворчестве. 

Древнегреческий философ Платон говорил: «Прежде, чем беседовать, догово-
рись о значении слов…». Поэтому основные понятия темы хотелось бы уточнить. 

Тьюторское сопровождение – это сопровождение обучающегося в его инди-
видуальном движении, это проектирование и построение с подопечным его образо-
вательной программы, обучение принятию оптимальных решений в различных си-
туациях жизненного выбора. В течение всего периода обучения учащегося сопрово-
ждает тьютор-наставник [1, стр.8]. 

Методическая система обучения - это упорядоченная совокупность взаимо-
связанных и взаимообусловленных методов, форм и средств планирования и про-
ведения, контроля, анализа, корректирования учебного процесса, направленных на 
повышение эффективности обучения учащихся [2].  

Система - (отгреч. systema - целое – составленное из частей; соединение), мно-
жество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих 
определенную целостность, единство [3, стр.706]. 

В данной работе я представлю лишь основные слагаемые моей методической 
системы на разных этапах и уровнях ее реализации. 
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Если рассматривать образовательный процесс как систему, он напоминает 
схему электрической цепи при последовательном соединении. Для получения ре-
зультата все компоненты этой цепи должны работать, иначе результата не будет - 
«лампочка» не загорится. 

Применение технологии тьюторского сопровождения позволяет на практике 
осуществлять индивидуализацию образовательного процесса, то есть создавать 
условия для адресной работы с различными категориями обучающихся, что от-
вечает заказу государства и родителей и закреплено в Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах. 

В чем же разница между учителем и учителем с тьюторской позицией? 
Переход учителя на тьюторское сопровождение требует перестройки созна-

ния, готовности взаимодействовать с обучающимися в новом режиме, при котором 
ребенка не оценивают, а ценят. 

Начинается тьюторское сопровождение с создания развивающей образова-
тельной среды(наличие ресурсов для разнообразных запросов и маршрутов), которая 
способствует выявлению запроса самого ребенка. Образовательная среда моего ка-
бинета русского языка и литературы соответствует требованию избыточности: 
полным комплектом информационно-технических средств, энциклопедий, слова-
рей, справочников, разнообразных дидактических материалов. А музыкальный ин-
струмент и съемный занавес для спектаклей еще более насыщают образовательное 
пространство кабинета. 

Состав библиотечного фонда и медиатеки удовлетворяют требованию вариа-
тивности. При этом  доступ к Интернет-ресурсам обеспечивает открытость образо-
вательной среды. 

Хочу подчеркнуть, что развитие образовательной среды не имеет предела. В 
холле четвертого этажа в 2016 году разместилась «АРТ-ГАЛЕРЕЯ ХХI ВЕК» - коллек-
тивный социальный проект детей, учителя и родителей. В настоящее время разра-
ботан дизайн-проект образовательного пространства этого холла, где появится и 
диван размышлений, и камин, и книжные полки с бук-кроссингом. 

На втором этапе тьюторского сопровождения проводятся: 
 -психолого-педагогическое исследование; 
- анализ контрольных работ по русскому языку и литературе. 
На третьем этапе тьюторского сопровождения учитель с учетом данных пси-

холого-педагогического мониторинга отбирает методический инструментарий, 
применение которого обеспечит успех именно этому коллективу класса, конкрет-
ным детям. 

В рамках данной работы я расскажу о трех образовательных технологиях из 
моего методического портфеля в разрезе: противоречие – проблема – решение - ре-
зультат. 

Противоречие между ростом эмоциональных нагрузок в процессе обучения и 
ограниченностью физических возможностей детского организма испытывают на 
себе все категории обучающихся. Реализация программ «Здоровье», «Здоровое пи-
тание», динамические паузы, музыкальные и поэтические минутки (в живом и ау-
дио- исполнении), а также походы дают результат: занятость обучающихся  в спор-
тивных секциях и кружках составляет 100% во всех классах, где являюсь классным 
руководителем. 

Противоречие между необходимостью воспитания критически мыслящего чи-
тателя и заданностью выводов в школьных учебниках разрешается при использо-
вании приемов и стратегий эффективного чтения. Очень выручают и читательский 
дневник, и стикер-схемы, и вдумчивое чтение с закладками… 
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В итоге - победа: первое место в краевом конкурсе по пропаганде чтения в но-
минации «За верность русскому слову». 

Противоречие между задачей развития творческих способностей и преоблада-
нием репродуктивных видов деятельности подвигло меня к использованию техно-
логии творческих мастерских и метода проектов. 

За победу во Всероссийском конкурсе «Призвание быть учителем» в номина-
ции «Лучший проект года» учащиеся получили 15 дипломов I степени, учитель - ди-
плом и медаль. 

Возможна ли индивидуализация в условиях массовой школы? Предлагаю 
заглянуть в дидактический портфель моего ученика, хотя современные дети их 
давно не носят. Имеющиеся у каждого обучающегося материалы помогают мне от-
ветить на этот вопрос утвердительно. Последовательность рабочий лист - накопи-
тельная папка - зачет с привлечением родителей и старшеклассников - контрольная 
работа - экзамен позволяет получать достойный результат. В итоге происходит по-
степенный переход ученика из пассивной позиции «объекта» образования в пози-
цию «учащего самого себя». 

Использование материалов методического портфеля учителя и дидактическо-
го портфеля каждого моего ученика позволяет мне ежегодно добиваться 100%-ной 
успеваемости по русскому языку и литературе.  

Это подтверждается результатами государственной итоговой аттестации по 
русскому языку и литературе, а также ростом числа учащихся с высокими экзамена-
ционными баллами. 

Существуют ещё несколько направлений, которые «работают» на качествен-
ные показатели учебной деятельности и позволяют учителю осуществлять инди-
видуализацию на практике. 

Например, подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников, к конкурсам, 
межшкольные консультации, элективные курсы. 

Совокупность результатов учебной деятельности говорит об устойчивости 
системы тьюторского сопровождения.  

Возможен ли положительный результат бестьюторского сопровождения? Да, 
возможен. Однако его наличие ГАРАНТИРУЕТ результативность. Возникает вопрос: 
как обеспечить процесс индивидуализации в условиях массовой школы? 

Ответ может быть найден с помощью кривой нормального распределения Га-
усса, согласно которой качественные изменения возможны у 80% любой выборки.  

На графике №1 можно увидеть, как распределились разные категории учащих-
ся 5 класса на сентябрь 2015-2016 учебного года. Мы видим, что 80% на старте 
складывались из: 68% учащихся, имеющих оценку «4» по русскому языку, и по 6% - 
имеющих «3» и «5». 10 % с правой стороны составляют не просто отличники, а ода-
ренные дети, способные легко выходить за рамки программного материала, а 10% с 
левой стороны – ученики, испытывающие большие затруднения при обучении или 
попавшие в трудную жизненную ситуацию. 
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На графике №2 видны результаты этого же класса на май 2016-2017 года, где 

средняя область возможных изменений выглядит совсем по-другому: в результате 
тьюторского сопровождения качественные изменения произошли во всех катего-
риях обучающихся. 

Рассмотрим результат крупным планом на примере учащихся разных катего-
рий. 

Деревенец Елизавета – одаренный ребенок. Таким детям нужна тьюторская 
помощь при растановке приоритетов правильного распределения времени и 
усилий и подача материала повышенного уровня трудности. Сопровождение инди-
видуального образовательного маршрута Елизаветы строилось в трех направлени-
ях – подготовка к олимпиадам, творческим конкурсам, исследовательской деятель-
ности. Результаты: победы и призовые места на разных уровнях Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку, второе место в конкурсе «Эврика» по 
направлению «Литературоведение», премия президента Российской Федерации по 
поддержке талантливой молодежи.  

Рунова Полина из числа обычно-необычных детей, которые долгое время 
обычно не проявляют никаких необычных талантов или способностей, пока не на-
ступит момент Х. Таким моментом стало удивление названию «Сухая речка» перед 
поселком Архипо-Осиповка. Полина удивилась: разве речка может называться «су-
хой»?  

И хотя область её интереса выходит за рамки моего предмета,  наличие тью-
торской позиции не позволило отойти в сторону. Интерес к языку стал «мостиком» 
к исследованию в другой предметной области. В итоге наша совместная работа от-
мечена Грамотой призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады «Со-
звездие». 

Павлов Илья – житель Донецкой области, попавший в трудную жизненную 
ситуацию, учился у меня всего год. Юноша мечтал о журналистике, но реальный 
уровень знаний + разница в образовательных программах + языковые затруднения 
- серьёзный барьер на пути к этой профессии. Скромный семейный бюджет исклю-
чал подготовку с репетитором. В режиме тьюторского сопровождения после уста-
новления контакта мы вышли на построение индивидуального учебного плана и 
овладение способами самообразования. Личные консультации, мониторинг реали-
зации учебного плана, корректировка и расширение ресурсной карты за счет видео-
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уроков «Прогулки по ЕГЭ», «Уроки с Дмитрием Быковым» привели к успеху: Илья 
поступил в Московский гуманитарный университет. 

Во внеурочной деятельности учитель с тьюторской позицией имеет еще боль-
ше возможностей для адресной работы с детьми за счет выстраивания взаимоот-
ношения на уровне «Человек-человек». 

В течение 11 лет я руковожу клубом «Любослов». За последние три года выпу-
щен фильм «Путешествие по школе», создан видеоролик «ЕГЭ – это важно», издан 
сборник «Сказки школы №2». Работы членов клуба неоднократно отмечены дипло-
мами и грамотами разных уровней. 

Визитной карточкой клуба «Любослов» является пресс-центр, члены которого 
выпускают «Школьный вестник», сопровождают конференции, мастер-классы, про-
водят акции, организуют проведение творческих выставок, являются постоянными 
авторами публикаций в городской газете «Прибой». 

Таким образом, через приобщение к разным видам искусства – театру, поэзии, 
живописи, музыке – учащиеся включаются в культурный процесс жизни школы и 
города не только как потребители, но частично становятся и его создателями. 

Участие в работе пресс-центра клуба «Любослов» для некоторых учащихся оп-
ределило их профессиональный выбор. Например, Макарцова Татьяна является 
студенткой факультета журналистики Ставропольского университета. 

Тьюторская позиция учителя неизменно отражается и на классном руково-
дстве. Оформлен сборник «История 11 «Б» в лицах и фактах», ежегодно ведется фо-
тодневник месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, гото-
вится к изданию Книга Памяти. 

Невозможно представить жизнь класса без встреч с интересными людьми и 
образовательных путешествий, одно из которых – путешествие в Санкт-Петербург – 
совместило в себе как культурную составляющую, так и профориентационную. Итог 
– пятеро учащихся являются студентами вузов Северной столицы. 

И теперь становится понятным, как моя тьюторская позиция из плоскости 
взаимодействия с учениками перешла сначала на уровень общения с коллегами в 
рамках ГМО, руководителем которого я являюсь в течение 7 лет, а затем – в режим 
тьюторского сопровождения КПК по программе ФЦПРЯ на региональном и межре-
гиональном уровне (например, в Дагестане и Кабардино-Балкарии). Удалось даже 
выступить в 2014 году на Международном практическом семинаре «Развитие прак-
тик индивидуализации и тьюторства в Российской Федерации и Азиатско-
Тихоокеанском регионе», а на сайте ИРО в разделе «Стажировочная площадка 
ФЦПРЯ» размещены материалы обобщенного опыта учителей русского языка и ли-
тературы школы №2, в том числе и моего.  

Вот и «представлена» книга под названием «Тьюторское сопровождение уча-
щихся в урочной и во внеурочной деятельности на основе использования совре-
менных образовательных технологий». 

Мы убедились, что образовательный процесс значительно выигрывает при 
тьюторском сопровождении, и есть три этапа, которые проходит учитель, взаимо-
действуя с обучающимися на двух уровнях: Человек-Человек и Учитель-Ученик. 

Результаты урочной и внеурочной деятельности усиливаются в случае, если 
учитель владеет и умеет применить на практике ВСЕ четыре педагогические пози-
ции: Учителя, Родителя, Умельца и Мудреца. Это по силам только учителю-
ТЬЮТОРУ! 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К НАПИСАНИЮ 
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ И ПРОЕКТНОГО МЕТОДА 
 

Н. В. СОКОЛОВА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ДИНСКОЙ РАЙОН 
АНОО СОШ №1 СТ. НОВОТИТАРОВСКОЙ 

 

В соответствии со Стандартом современное образование стремится достичь не 
только высоких предметных образовательных результатов обучающихся, но и 
сформировать у выпускников способность адаптировать полученные знания и уме-
ния в любых направлениях, как в области образования, так и в других общественно-
полезных сферах деятельности человека. Именно поэтому, с 2014/2015 учебного 
года в образовательных организациях РФ было введено обязательное условие до-
пуска к ЕГЭ - итоговое сочинение по литературе. Целью его является проверка ши-
роты кругозора, умения мыслить и доказывать свою позицию с опорой на изучен-
ные произведения в рамках школы или самостоятельно, а также - развитие навыков 
правильного формулирования и изложения собственных мыслей. Ведь не секрет, 
что грамотная речь, как в письменном, так и в устном эквиваленте высоко ценится 
во всех направлениях человеческой деятельности. 

Опыт предыдущих лет позволил сделать следующие выводы:  
1) на уроках развития речи по русскому языку и литературе нужно больше 

внимания уделять систематической работе с текстовой информацией. Это должно 
обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: «погру-
жаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информа-
ции и осознавать оригинальность авторской содержательно-концептуальной пози-
ции, заявленной в тексте. 

2) необходимо уделять внимание работе с учащимися по практике аргументи-
рованного пересказа, обеспечивающего грамотную передачу информации с исполь-
зованием оценки изложенных автором фактов, с привлечением собственных фак-
тов. Отсутствие этих практических умений приводит к типичным ошибкам в экза-
менационных сочинениях, связанных с дословной передачей авторского текста. 

3) стоит обратить внимание на увеличение времени работы с учащимися по 
предупреждению речевых и грамматических ошибок в письменном высказывании, 
так как общий уровень речевой культуры выпускника во многом определяется на 
основе оценки практического освоения им нормативных требований русского ли-
тературного языка. 

4) на уроках нужно применять такие продуктивные виды чтения, как напри-
мер, поисковое с ориентацией на отбор нужной информации, исследовательское и 

https://methodological_terms.academic.ru/
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другие, систематически совершенствуя гуманитарные навыки работы обучающихся 
со справочной, литературоведческой и лингвистической литературой. 

Итак, подготовка обучающихся к благополучной сдаче итогового сочинения по 
литературе начинается задолго до самого экзамена. Каждый учитель формирует 
свою методику подготовки, которая начинается еще в среднем звене на уроках рус-
ского языка. Так, одним из методов обучения может служить подробный анализ, как 
готовых текстов, так и текстов собственного сочинения (до рецензии далеко, но хо-
рошо развиваются навыки орфографической зоркости слов — Критерий № 5). Од-
ним из вариантов данного метода можно назвать взаимопроверку творческих работ 
учеников по эталону, где работает и зрительная и словесно-логическая память. На-
пример, школьникам после изучения темы «Типы и стили речи» предлагается соз-
дать свой текст по заданному шаблону с пропусками слов (в 5–6 классах) или пред-
ложений (в 7–8 классах). А далее по критериям учителя данные тексты проверяют-
ся учениками и на правописание слов, и на структуру созданного текста, поэтому 
сказать, что ученики 11 класса начинают подготовку к итоговому сочинению«с ну-
ля», нельзя. Ведь в школе нет ни одного урока, где бы дети не говорили и не слуша-
ли. Да, безусловно, учителя на всех предметах учат составлять последовательный, 
логичный ответ. Но только на уроках литературы и русского языка задача развития 
речи школьников решается целенаправленно и систематизировано. Выбор кон-
кретных методов обучения написания итогового сочинения (изложения) зависит от 
уровня развития учебных навыков школьников. 

 В свое время Лев Толстой отмечал: «Не бывает никогда ни у кого, чтобы было 
легко писать, чтобы «лилось из-под пера». Писать всегда трудно, и чем труднее, тем 
лучше выходит». Поэтому, понимая и принимая суть высказывания великого писа-
теля, педагог должен строить обучение написанию сочинений на уроках русского 
языка и литературы на протяжении всех школьных лет. Важно, чтобы творческие 
работы учеников были развивающими, носили исследовательский характер и ори-
ентировались на отдалённую перспективу - на качественное выпускное сочинение. 

За последние годы работы у всех учителей появилась уникальная возможность 
привлечь информационные технологии для развития коммуникативных способно-
стей учащихся и приобщения к миру художественной литературы. 

Готовясь к урокам литературы, мы имеем возможность отбирать дидактиче-
ский электронный материал (портреты, музыку, репродукции картин, изображе-
ния скульптур и архитектурных сооружений, фото-, видео и кинодокументы и т. п.), 
отражающий черты творчества писателя или главные характеристики историко-
культурной эпохи. При подготовке к сочинению эффективно активное использова-
ние сочетания традиционных видов учебной деятельности с обращением к элек-
тронным библиотекам (поиск книг в одной или нескольких библиотеках 
http://www.ebdb.ru, тексты, записи голосов писателей, кинодокументы и др.), вир-
туальные музеи http://www.museum.ru и сайты, посвященные отдельным писате-
лям.  

Внедрение ИКТ на уроках русского языка и литературы позволяют реализо-
вать идею развивающего обучения, повысить темп урока, сократить потери рабоче-
го времени до минимума, увеличить объем самостоятельной работы, сделать урок 
более ярким и увлекательным. Именно ИКТ позволили увидеть языковые и литера-
турные процессы другими глазами, стать их участниками. На уроках я пользуюсь 
электронными книгами, куда вставляю видеоролики из электронных учебников, 
музыкальные произведения, созданные на слова стихотворений поэтов, творчество 
которых изучается. Под музыкальное сопровождение проходят мои уроки по твор-
честву Тютчева, Фета, Есенина. Знакомлю  учеников  с содержанием программных 

http://www.ebdb.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
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произведений.  Приходят на помощь и диски с записями фильмов по  мотивам ху-
дожественных произведений. Конечно, на уроке нет времени посмотреть фильм в 
полном объёме, но отдельные эпизоды всё же можно использовать и сопоставить с 
авторским текстом, тем самым включить в анализ литературного произведения 
даже слабоуспевающих учеников, а ещё заинтересовать ребят, предложив фильм 
для домашнего просмотра. Теперь на уроке литературы есть возможность познако-
миться с театральными постановками великих драматургов. Так на уроки  пришёл « 
Ревизор» Н.В.Гоголя, «Гроза» А.Н.Островского, «Вишневый сад» А.П.Чехова.  

В работе над сочинением предлагается несколько видов работ, которые могут 
выполнить ученики с использованием средств сети Интернет: 

1. Поиск рецензии на какое-либо литературное произведение, творчество по-
эта или писателя определённого литературного направления. 

2.Создание мультимедийной презентации по определённой теме. 
3. Подбор тематических или наиболее понравившихся стихотворений поэтов, 

творчество которых будет рассматриваться на предстоящему роке. 
4. Подготовка словарной работы. В Интернете сейчас есть разнообразные сло-

вари, справочники, энциклопедии.  
6. Создание докладов и рефератов по теме. 
Предпочтительной является работа в содружестве – «учитель – ученик»: док-

лад ученика+ презентация учителя, часто учащиеся находят готовые презентации к 
урокам в Интернете, и мы используем их на уроках. На сайтах учителей есть ссылка 
с разрешением использовать бесплатно  материалы по разным темам уроков. 

Помогают готовиться к сочинению электронные учебники. В практике своей 
работы использую «Энциклопедию русской литературы», «Фраз», «Кирилл и Мефо-
дий. Русский язык.5-11 класс», «Русский язык. Репетитор», «ЕГЭ по русскому языку», 
диски MP3 c записью текстов литературных произведений (И.С.Тургенев, А.П.Чехов, 
М.Ю.Лермонтов и др.) и многое другие. В учебнике «Энциклопедия русской литера-
туры»  пользуемся страничкой «Литературное кафе». Этот метод подачи учебного 
материала помогает в самом начале изучения произведения заинтересовать детей, 
побудить их к его прочтению. В разделе « Учебник» можно найти и биографические 
данные писателя, и теоретические сведения, и довольно разнообразный иллюстра-
тивный материал. При контроле знаний учащихся в конце учебного года пользуюсь 
разделом «Тесты». Использование этого учебника очень удобно: все темы подраз-
делены на временные периоды, что облегчает поиск. Диски с записями произведе-
ний различных поэтов и писателей  использую для того, чтобы показать  идеальное 
выразительное чтение в исполнении профессиональных артистов. Стремление чи-
тать так же, стремление к совершенству – это тоже необходимый и очень нужный 
урок. В целях повышения грамотности использую тесты онлайн. 

Применение ИКТ эффективно: ученик работает активно и самостоятельно;  
изменяется форма контроля знаний: ученика контролирует компьютер, тщательно 
проверяя и сразу же оценивая работу;  применяется индивидуализация и диффе-
ренциация обучения, у ученика вырабатывается умение работать, соблюдая тиши-
ну, не мешая другим, развивается его коммуникативная культура. 

На основе информационно-коммуникационных технологий, в которых есть ог-
ромные преимущества перед традиционной методикой, возможна реализацияпро-
ектной деятельности. Метод проектов, помогающий в частности и для подготовки 
написания сочинения, направлен на формирование критического мышления и ком-
муникативных навыков. 

В современном понимании, проектная деятельность – это способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна за-
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вершиться вполне реальным практическим результатом, оформленным тем или 
иным образом. Именно  этот метод позволяет научить применять изучаемую тео-
рию на практике для решения конкретных проблем реальной жизни.  

Нередко подспорьем при подготовке к итоговому сочинению становятся не-
стандартные уроки. В них должны воплощаться умения и навыки  старшеклассни-
ков по применению компьютерной техники, проектной деятельности и информа-
ционно-коммуникативной технологии. Чтобы получился такой урок, надо быть уве-
ренным в исследовательской деятельности своих учеников и в умении анализиро-
вать, передавать информацию. 

Заранее обсуждаются животрепещущие темы, в 10 классе это могут быть акту-
альные проблемные вопросы, а в 11 классе темы для статей формулируются в рам-
ках пяти тематических блоков. Ребята могут разделиться на 5 групп и по истечении 
40 минут сдать статьи для журнала «Вестник ИС». Работа в мини-проекте - одна из 
самых сложных форм. Учителю надо уметь рассчитать  время на каждом этапе уро-
ка. Индивидуальные задания могут получить учащиеся с высоким уровнем обучен-
ности – они станут редакторами статей. И к следующему уроку «Вестник ИС» дол-
жен выйти в свет. 

Использование информационных технологий и метода проектного обучения 
стимулирует интерес учащихся к самостоятельному решению проблем, к собствен-
ному приобретению знаний, которые могут использоваться в жизни, способствует 
формированию ключевых компетенций учащихся; реализуются принципы лично-
стно-ориентированного обучения; повышается мотивация к изучению литературы. 

Современный педагог должен научиться работать с новыми средствами обу-
чения хотя бы для того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав ученика – право 
на качественное образование. Девизом каждого учителя сегодня пусть станут слова 
Эмиля Золя: «Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперёд…». 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
И. В. ТРЕГУБ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ЕЙСК 
МБОУ ЛИЦЕЙ №4 ИМ. ПРОФЕССОРА Е.А.КОТЕНКО 

http://eisk-licey4.ru 

 

Часто мы задаем себе вопрос: «Как заставить учиться?». Каждый ребенок при-
ходит в школу с огромным желанием учиться. Как надолго удержать в нем это чув-
ство радостного удивления перед школой, перед тайнами, которые его там ждут? 
Огромную роль в изучении русского языка и литературы играет развитие у учащих-
ся интереса к предмету.  

Для того чтобы учащиеся сохранили интерес к предмету, необходимо шагать в 
ногу со временем. На данном этапе модернизации образования применение инфор-
мационных технологий в преподавании русского языка и литературы - это не дань 
моде, а необходимость, т.к. они  

 способствуют совершенствованию практических умений и навыков; 
 позволяют эффективнее организовать самостоятельную работу и индиви-

дуализировать процесс обучения; 
 повышают интерес как к урокам русского языка и литературы, так и к над-

предметным занятиям;  
 активизируют познавательную деятельность;  
 формируют навыки работы с разными источниками информации;  
 развивают коммуникативные способности;  
 подготавливают личность к жизни в информационном обществе; 
 увеличивают объем информации;  
 формируют исследовательские умения. 
Компьютерные средства обучения называют интерактивными, они обладают 

способностью «откликаться» на действие ученика и учителя, «вступать» с ними в 
диалог, что и составляет главную особенность методик компьютерного обучения. 

Компьютер может использоваться на всех этапах обучения: при объяснении 
(введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле знаний, умений, 
навыков.  

Основными направлениями реализации данной технологии считаю:  
 задания, предполагающие работу в сети Интернет;  
 использование цифровых образовательных ресурсов, материалов мульти-

медиатеки школы при подготовке и проведении уроков;  
 создание наглядных пособий качественно нового уровня;  
 использование компьютера в роли тренажера (подготовка к ЕГЭ);  
 использование компьютера как средства диагностики и контроля;  
 использование компьютера как средства подготовки текстов и их хранения;  
 использование программ – тренингов для обучения детей с проблемами 

развития;  
 решение педагогических задач: формирование сплоченного и сотрудни-

чающего коллектива (следствие коммуникации с широкой аудиторией), ор-
ганизация досуговой среды с помощью игровых программ, компьютерного 
видео.  
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Компьютер помогает работать с новыми формами уроков и внеурочных заня-
тий. Новые информационно-коммуникационные технологии предоставили учени-
кам широкие возможности для организации самостоятельной учебной деятельно-
сти, мотивировали к поиску новых форм и методов получения знаний, развитию 
умений и навыков самообразования. Новые возможности побудили нас, учителей, 
изменить свое представление о современном уроке.  

Таким образом, общение с компьютером развивает у учащихся следующие 
умения:  

 Заранее планировать свои действия и представлять весь процесс решения 
той или иной учебной задачи;  

 Четко формулировать свои намерения и определять все используемые по-
нятия;  

 Строго разделять содержательные и процессуальные компоненты деятель-
ности и учебного материала;  

 Разбивать общую задачу на ряд подзадач, интегрируя затем последние в но-
вое единое целое;  

 Моделировать процессы, явления, ситуации;  
 Обнаружить и устранить допущенные ошибки.  
Процесс обучения с применением ИКТ при изучении русского языка и литера-

туры ведется в нескольких направлениях. 
Привычным стало создание мультимедийных презентаций к уроку учите-

лем и учащимися. Так, учащиеся младших классов готовят небольшие презентации: 
5-6 слайдов. Старшеклассникам по силам более серьезные работы. Они используют 
при создании презентаций сложные эффекты анимации, фрагменты кинофильмов, 
хроники, часто работы имеют звуковое сопровождение. Также компьютер является 
незаменимой вещью при защите проекта. Многие ученики активно используют его 
при создании буктрейлеров, видеороликов и презентаций для защиты своей рабо-
ты. 

Использование компьютерных технологий позволяет учителю создавать на-
глядные пособия качественно нового уровня: презентации, опорные блок-схемы, 
даже учебные фильмы. Все это, несомненно, активизирует учебный процесс.  

При подготовке к урокам русского языка подбираются примеры разного уров-
ня сложности, иллюстрирующие правило. Интересный материал к урокам можно 
найти на сайте «Российской газеты» www. rg.ru, где находится баннер «Говорим по-
русски». Уникальность его в том, что он позволяет расширить возможности урока, 
внести в него элемент занимательности.  

У учителя-словесника роль особая: он должен не только дать прочные и об-
ширные знания по предмету, но и развить в ученике культуру языка, культуру чте-
ния, а, по сути, культуру человеческой души. Очень хотелось бы, чтобы наши учени-
ки видели красоту языка, ценили мудрость книг, могли добывать информацию из 
разных источников и интерпретировать ее.  

Хорошим ресурсом для подготовки и проведения уроков обладают электрон-
ные издания, к которым относятся репетиторы и тренажеры, обучающие програм-
мы, справочники и энциклопедии.  

В работе использую следующие электронные учебники и пособия:  
 «Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 5 – 11 кл.». – ООО «Кирилл и Ме-

фодий» 
 «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия». 5 – 9 кл.». – ООО «Кирилл и 

Мефодий»  
 «1С: Репетитор. Русский язык». – АОЗТ «1С» 
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 «Библиотека школьника». – ЗАО «АСУ – Импульс»  
 «Русская литература от Нестора до Маяковского». - «Директ Медиа Пабли-

шинг» 
 «Хрестоматия по русской литературе». - «Директ Медиа Паблишинг» 
 «Готовимся к ЕГЭ. Русский язык. Решение экзаменационных задач в инте-

рактивном режиме. – «Просвещение МЕДИА» 
 Программа – тренажер по русскому языку «Фраза». – «Гуру. СОФТ»  
 Орфографический практикум. – «Просвещение МЕДИА» 
Интернет прочно вошел в любую профессиональную сферу, а умение грамот-

но пользоваться Интернетом нужно и в школе, и практически в любой профессии. И 
если сейчас не придать должного значения обучению подростков работе в Сети, им 
трудно будет найти свое место в дальнейшей жизни. На самом деле Интернет мож-
но очень продуктивно использовать, если грамотно искать, отбирать и интерпрети-
ровать информацию, общаться в сетевых форумах, на телеконференциях, соблюдая 
правила сетевого этикета, вычленяя то, что нужно для профессионального роста 
учителя или образования школьника. У человека целеустремленного и хорошо по-
нимающего свои задачи быстро вырабатывается культура поведения в Интернете. 

Поэтому Интернет – это огромнейшая база учебной информации и информа-
ции по профессиональному самообразованию, росту педагогического мастерства 
учителя русского языка и литературы. Многочисленные популярные информаци-
онно-поисковые системы Интернета могут позволить филологу непрерывно повы-
шать свою педагогическую культуру, пополнять методическую копилку, обогащать 
уникальный опыт, совершенствовать профессиональный почерк.  

Образовательная деятельность учителя многогранна и значима. Как техноло-
гии Интернета могут повысить ее эффективность? Существует несколько направ-
лений применения Интернет-технологий в процессе методической, образователь-
ной деятельности учителя русского языка и литературы. Все они способствуют вы-
работке индивидуальной траектории профессионального саморазвития, повышают 
ИКТ-компетентность учителя, позволяют осуществлять личностно-
ориентированную информационную поддержку в соответствии с уникальным педа-
гогическим опытом каждого педагога, помогут при прохождении аттестационных 
испытаний. 

Современный учитель русского языка должен быть не просто транслятором 
знаний, сегодня он и его воспитанники могут быть активными участниками Интер-
нет-проектов: участвовать в дистанционных конкурсах и олимпиадах, общаться со 
своими сверстниками.  

Учителю также доступно общение в сетевых сообществах, возможность де-
литься опытом с коллегами, найти ответы на сложные вопросы, опубликовать свои 
методические разработки в редакции педагогических СМИ посредством электрон-
ной почты и на сайте издания. Активно распространяется такая форма обобщения и 
представления педагогического опыта, как создание и поддержка персонального 
сайта учителя.  

Итак, существуют разнообразные способы применения информационного и 
коммуникационного потенциала Интернета учителем, нужно лишь желание осво-
ить эти современные технологии. Эффект от применения не заставит себя долго 
ждать: профессиональная деятельность станет насыщеннее и интереснее, а уроки 
ярче и увлекательнее! 

С включением компьютера в учебный процесс интерес к предмету значитель-
но повышается. Но гораздо важнее, что такая практика приучает учащихся следить 
за своими результатами, выявлять сильные и слабые стороны собственной дея-
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тельности, мотивирует учащихся к самоанализу, облегчает процесс координации и 
корректировки самообразования. Подобная практика значительно оживляет уроки, 
делает наглядными, соответствует специфике предмета, формирует IT-активного 
учителя, создающего информационное образовательное пространство. 

КЛАССНЫЙ БЛОГ КАК ФОРМА  
ПРИОБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К ЧТЕНИЮ 

 
Э. У. ШЕМЯКИНА 

Г. КРАСНОДАР, ГБОУ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, МБОУ СОШ №83 

shemyakin1912@mail.ru 

 
Концепция преподавания русского языка и литературы, принятая в апреле 

2016 года, акцентирует внимание на проблемах, связанных с преподаванием лите-
ратуры в общеобразовательных учреждениях. Одним из основных направлений по-
вышения качества образования обучающихся в предметной области «Литературное 
чтение» является усиление компонента, направленного на формирование чита-
тельских компетенций школьников, а значит, совершенствование методик и прие-
мов формирования интереса современного обучающегося к чтению (в том числе с 
учетом развития современных информационно-коммуникационных технологий). 

Таким стимулом для моих детей является наличие специальной виртуальной 
площадки - электронного образовательного ресурса - классного блога «Букволёт». 

На его страницах реализуются различные проекты, стимулирующие детское 
чтение. Платформа, на которой создан блог, позволяет использовать обратную 
связь в виде комментирования, что делает процесс взаимодействия динамичным и 
живым. Размещение на страницах блога творческих работ детей удовлетворяет по-
требность подростков в публичном самоутверждении. 

Для повышения мотивации детского чтения на страницах блога все четыре го-
да обучения в начальной школе реализуется проект «Читать не вредно – вредно не 
читать». 

В «Психологическом лексиконе» под редакцией А.В. Перовского термин инте-
рес проявляется как специфическая эмоция захваченности, зачарованности. Нали-
чие или отсутствие интереса к чтению – основной фактор отношения ребенка к 
книге и критерий ее оценки.  

Пробудить интерес к чтению детей может творческое чтение литературных 
произведений. Творчество является одной из самых сильных мотиваций человека – 
потребности в самореализации. 

В первом классе в течение всего учебного года дети учатся составлять отзыв 
на прочитанное произведение, участвуя в Читательских конференциях.  Отзыв – это 
словесное проецирование вовне своих впечатлений, переживаний, рожденных про-
читанным материалом, выраженное в письменной форме. Дети еще не умеют пи-
сать, поэтому в 1 классе отзыв составляется устно. Выбор круга чтения и тем для 
Читательских конференций обусловлен возрастными особенностями первокласс-
ников. Это произведения К. И. Чуковского, И. Токмаковой, В. Осеевой, народные и 
литературные сказки, сказки и рассказы о животных В. Бианки, Н. Сладкова, Г. Скре-
бицкого. На страницах блога публикуется пост о теме предстоящей Читательской 
конференции, краткая информация о писателе, викторины для определения границ 
погружения в текст. Активно используются возможности виртуальной доски, где 
родители (иногда и сами дети) публикуют фотографии прочитанных книг.  
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Читательские конференции, которые проходят в классе – это праздник встре-
чи с книгой и возможность обменяться мнением о прочитанном произведении. Де-
ти учатся формулировать и высказать свое мнение, презентовать свою работу перед 
публикой. Читательский отзыв о прочитанном произведении – всегда очень личное 
высказывание, но в начале обучения такой деятельности дети получают четкие 
критерии, что должно прозвучать в отзыве. Критерии могут меняться, но два из них 
остаются неизменными – назвать автора и название произведения, о котором пред-
ставляется отзыв, и не выходить за установленный регламент в две минуты. 

Каждая Читательская конференция освещается на страницах блога, что эф-
фективно сказывается на детской мотивации к чтению. Похвала учителя в силу воз-
растных особенностей очень значима для детей, а тут есть возможность прочитать 
ее вместе с родителями.  

Возможности современных гаджетов и наличие в них видеокамеры позволяют 
родителям создавать видеозапись творческого выразительного чтения детей. Вы-
разительное чтение дает возможность «прочувствовать и прожить» ту маленькую 
ситуацию, о которой говорит автор, представить себя в роли каждого героя и поста-
раться выразить свое представление голосом. При записи можно использовать эле-
менты театрализации, что отвечает потребности ребенка в перевоплощении, в ак-
тивном действии, в котором реализуются его знания, умения, впечатления. Видео-
записи публикуются на виртуальной доске, а потом встраиваются на страницы бло-
га. Такая работа побуждает к интенсивному прочтению инсценируемого произве-
дения, повышается мотивация детей читать, расширяется кругозор детского чте-
ния, родители получают возможность увидеть и услышать чтение других детей в 
классе, почувствовать себя активными участниками учебного процесса. 

Виртуальная среда при грамотном ее применении позволяет раскрыть творче-
ский потенциал ребенка, повышая его мотивацию к чтению. Создание рисунков или 
серии рисунков на тему прочитанных произведений часто используется в началь-
ной школе. Это психологически обосновано тем, что словарный запас ребенка для 
передачи мыслей, чувств и образов еще невелик, как недостаточны и его языковые 
возможности. Поэтому рисование для детей до 10 лет является тем инструментом, 
который позволяет в доступной форме выразить гамму чувств и представлений, 
рожденных прочитанной книгой. Превращая зрительные образы в рисунок, осмыс-
ляя свой опыт читательских впечатлений, ребенок создает объект заново, каким он 
видит и чувствует его сам.  

Публикация рисунков в блоге отвечает стремлению детей к публичному при-
знанию, позволяет провести различные игры на основе детских рисунков. Напри-
мер, подобрать необходимый отрывок из текста, подходящий к рисунку, и написать 
свой ответ в комментариях. Создание иллюстраций к прочитанному произведению 
можно выполнять в различных сервисах для рисования, встраивать готовые кар-
тинки в блог, а затем устраивать игру «Узнай произведение» или создавать из гото-
вых иллюстраций интерактивные пазлы, собирать их и подбирать к рисунком от-
рывки из художественного текста.  

Каждое лето учащиеся ведут читательские дневники. В нашем классе они мо-
гут быть реальными и виртуальными. Виртуальный читательский дневник – это 
Google-презентация, где каждый слайд – это один отзыв. Всего за лето дети должны 
сделать не меньше 12 отзывов-слайдов, по одному на каждую летнюю неделю. Вир-
туальный читательский дневник, в отличие от бумажного, дает возможность мне 
как учителю не только отслеживать степень активности детей в течение всего лета, 
но и комментировать работу ребенка, направлять его читательскую деятельность, 
вносить коррективы и подбадривать в случае необходимости. На страницах блога 
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каждое лето публикуются посты-обзоры о летних читательских дневниках. Пост-
обзоры делают желающие родители, посвящая этому один день лета, и определен-
ная степень публичности опять же оказывает эффективное воздействие на повы-
шение детской мотивации к чтению.  

Возможность с помощью блога организовать групповое взаимодействие детей 
позволяет создавать разнообразные творческие работы – диафильмы по прочитан-
ным произведениям, совместные виртуальные доски с разнообразными заданиями 
– вопросами, викторинами, играми, рекламные плакаты к книгам, аудиоспектакли и 
видеоролики. Такая работа помогает раскрытию уникальности процесса чтения, 
поддержке его статуса, убеждает каждого ребенка в личной для него значимости 
чтения, «заражает» интересом. А это, в свою очередь, создает у ребенка установку на 
чтение как на инвестицию в его собственное творческое развитие.  

 

СЕКЦИЯ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА В ПРОДВИЖЕНИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ 

ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ 
 

З. К. АБДУЛЛАЕВА 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. ДЕРБЕНТ 

МБОУ ПРОГИМНАЗИЯ «ПРЕЗИДЕНТ» 
maks.vorobev.2016@inbox.ru 

 

В эру новых требований педагог должен быть мобильным, интересным, спо-
собным ответить на любой вопрос и, самое главное, требовательным к себе.  

Цель моей работы: создать условия для осуществления учебной деятельности 
каждым учеником на уровне, соответствующем его индивидуальным особенностям, 
опыту, интересам.  

Задачи:  
 организовать учебный процесс так, чтобы на уроках каждый ученик работал 

активно и увлеченно; 
 создать условия для возникновения и развития любознательности, позна-

вательного интереса; 
 стимулировать учащихся к самостоятельному приобретению знаний; 
 помочь преодолеть отставание и ликвидировать пробелы в знаниях; 
 повысить самооценку личности школьника; 
 создать условия для развития творческих способностей. 
То, чему ребёнок учится, прежде всего, должно быть для него интересным. 

Процесс обучения в начальной школе направлен на усвоение знаний и приёмов, 
способов учебной работы. В ходе этого процесса идёт и умственное развитие, и 
нравственное. Такую работу можно организовать на уроках литературного чтения. 
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Цель урока чтения - организация полноценного восприятия детьми художествен-
ных произведений, их анализ, восприятие мира. 

Чтение - это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя. 
«Окошко» открывается перед учениками тогда, когда начинается кропотливая ра-
бота над словами. Читать и понимать смысл прочитанного надо уметь на уроках и 
математики, и русского языка, и окружающего мира. Не понимая смысл прочитан-
ного, ребёнок не решит задачу, не объяснит орфограмму, не узнает законов приро-
ды... 

На уроках литературного чтения ставлю перед учениками такие вопросы: 
- Понимаю ли я автора? 
- Трудно мне или легко читать его произведение? 
- Нравится оно мне или нет? 
- Весело мне или грустно, когда я читаю? 
- Чтобы я сделал бы в подобной ситуации? 
Стремлюсь к тому, чтобы каждый ребёнок почувствовал себя участником со-

бытий, которые изображены писателем, чтобы ученики открыли личный смысл в 
читаемом, а самое главное – чтобы книга предстала перед ребёнком в роли про-
странства для реализации его собственного творческого потенциала. И тут у детей 
рождаются исследовательские проекты, идеи, акции, создание книг, стихи собст-
венного сочинения. (Рисунок 2). 

Широко применяю на уроках технологию ТРИЗ (Теория решения изобрета-
тельских задач), созданную ученым-изобретателем Генрихом Сауловичем  Альт-
шуллером. Главная цель этой технологии - формирование у детей творческого 
мышления, воспитание творческой личности, подготовленной к стабильному ре-
шению нестандартных задач в различных областях деятельности.  

Эту методику ТРИЗ можно назвать школой творческой личности потому, что 
её девиз - творчество во всем: в постановке вопроса, в приёмах его решения, в пода-
че материала. Методика дает учителю и детям инструменты для творчества, кото-
рые человек осваивает независимо от своего возраста. Владея единым инструмен-
том, дети и взрослые могут легче найти общий язык, понять друг друга. Стиль, тон 
отношений на уроке благодаря данной технологии создают атмосферу сотрудниче-
ства, психологического комфорта, что способствует развитию успешной и творче-
ской личности. 

Приём «Ложная альтернатива» использую на уроках русского языка, матема-
тики - универсальный прием ТРИЗ. Ученикам предлагается два варианта на вопрос 
«или-или». Ни один из предлагаемых ответов не является верным. Например, слово 
«часы» пишется как «чисы» или «чесы». Дети вспоминают проверочное слово «час». 

На этапе самостоятельной работы с последующей самопроверкой по образцу 
можно использовать прием  технологии ТРИЗ - «Перевертыши».  

1. Огороды засеяны, клумбы в одежде. (Нивы сжаты, рощи голы.)  
 2. Стою у распахнутого настежь окна залитой светом сухой комнаты. (Сижу за 

решеткой в темнице сырой.)  
 3. Твоя племянница заурядных подлых беззаконий. (Мой дядя самых честных 

правил.)  
 4.  Громче, кошки, пес в подвале! (Тише, мыши, кот на крыше.) 
5. Ты забыла ужасную вечность. (Я помню чудное мгновенье.)  
  Вот еще один прием «Перевертышей» с пословицами. (Рисунок 1). 
Мне кажется, каждый педагог ищет разные пути, методы, приемы, современ-

ные технологии, способствующие повышению качества образования. Такой подход 
можно назвать «Цветком желаний учителя».  
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1-й лепесток: создание условий для возникновения внутренней потребности 
включения в деятельность («хочу»). 

2-й лепесток: создание условий для возникновения у учеников внутренней по-
требности  включения в учебную деятельность («должен»). 

3-й лепесток: развитие умений оформлять свои мысли в устной форме 
(«как?»). 

4-й лепесток: выбрали способ построения нового знания («рассуждаю») Добы-
вать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт; 
представлять информацию в сжатом виде. 

5-й лепесток: усвоение учащимися нового способа действия («пробую»). 
6-й лепесток: самостоятельное выполнение индивидуального задания на при-

менение нового знания, развитие умений определять степень успешности выпол-
нения своей работы, исходя из имеющихся критериев (переход извне внутрь нового 
способа действия) («могу»). 

7-й лепесток: помочь учащимся сформулировать полученные результа-
ты, переопределить цели дальнейшей работы («получаю результат»).  

Моя ученица была победителем Всероссийского конкурса «Дети читают сти-
хи». 3 ноября в Москве в Государственной Думе была встреча победителей, где зву-
чали выступления депутатов и одарённых детей Москвы. Гюльмагомедова Сабина 
прочитала стихотворение Расула Гамзатова «Мама». (Рисунок 3). 

21 апреля 2018 года с моей ученицей Абдуллаевой Ариной мы были на награ-
ждении в Каспийске, где девочка заняла 2-е призовое место за стихотворение соб-
ственного сочинения «Творить добро - ведь это хорошо». (Рисунок 4). 

На уроках чтения при изучении нового материала мне помогают и такие мето-
ды и приемы, как синквейн, метод сравнения, кластер, инсерт, «6 шляп». Приём чте-
ния со «стопами» (инсерт) предполагает воспроизведение и изложение информа-
ции с заданием. Он позволяет ученику отслеживать своё понимание прочитанного 
задания или текста. В начале года я раздаю классу памятку, какие пометки будем 
ставить на полях: 

+ знаю 
- не знаю 
? хочу узнать больше 
! узнал новое 
«6 шляп Эдварда де Боно» - этот метод упорядочивает процесс мышления, ра-

боты над задачей, как в индивидуальном, так и в групповом варианте.  
Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах – один из способов повыше-

ния мотивации младшего школьника. Почти все дети, за небольшим исключением, с 
желанием идут в школу. Но после столкновения с трудностями интерес постепенно 
угасает. Я стараюсь поддерживать желание моих малышей учиться дистанционны-
ми конкурсами, олимпиадами.  

Провожу разные формы организации учебного процесса на уроках литератур-
ного чтения: коллективное чтение, конкурсы чтецов, презентации книги, литера-
турные праздники, игры, гостиные, театральные фестивали, викторины.  

Все уроки литературного чтения ориентированы на формирование читатель-
ских умений, читательской самостоятельности, на развитие творческих возможно-
стей детей и интереса к чтению как «к духовной пище». 
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Рисунок 1. Прием «Перевертыши» - пословица «Семь пятниц на неделю». 

 

   
Рисунок 2. Проектная деятельность на уроках чтения. 

 

 
Рисунок 3. Гюльмагомедова Сабина читает стихотворение Р.Гамзатова «Мама». 
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Рисунок 4. Абдуллаева Арина награждена за II место в Международном творче-
ском литературном конкурсе «Пусть слово доброе душу разбудит». 

 

 
С этой фразы начинаю свой урок чтения. 

УРОК-КРОССВОРД «ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ОБЪЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО ФИЛОЛОГИЮ» 

 
В. Г. ГОЛУНОВА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ТУАПСЕ 

МАОУ СОШ №5 ИМ. Г.И. ЩЕДРИНА 
tuapbiblio5@mail.ru 

 

Целевая аудитория: учащиеся 9-10 классов. 
Тема: языкознание и литературоведение. 
Цели: способствовать пробуждению у учащихся интерес к изучению слова. 
Задачи: 
- представить фонд библиотеки по языкознанию; 
- заинтересовать, побудить к прочтению книг по теме; 
- систематизировать, в определенной мере, имеющиеся у ребят знания в рус-

ском языке. 
Эпиграф: «Познавая слово, вы познаете себя». 
Подготовительный этап. Запуск презентации «Разминка». Приветствие. 
Содержание занятия: 
1. Сообщение библиотекаря: 
Добрый день! Сегодня у нас необычный библиотечный урок. Мы с вами совер-

шим путешествие по королевству, название которого вы сами сможете определить. 
А пока это тайна. Одно могу сказать, что название этого королевства связано с язы-
кознанием. Но прежде чем мы отправимся в наше путешествие, давайте побываем в 
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знакомой вам «стране» – русском языке. Сейчас мы проведем разминку, которая по-
может вам в нашем путешествии. 

(Проводим разминку). 
1. Какой раздел лингвистики занимается изучением и описанием строения 

слов и словоизменения? 
Ответ: Морфемика. 
2. Раздел лингвистики, который изучает слово как часть речи. 
Ответ: Морфология. 
3. Раздел лингвистики, который изучает правописание, систему правил. 
Ответ: Орфография. 
4. Какой раздел лингвистики изучает особенности звуков речи? 
Ответ: Фонетика. 
5. Какой раздел лингвистики изучает устойчивые обороты речи? 
Ответ: Фразеология 
6. Раздел лингвистики, изучающий происхождение слов. 
Ответ: Этимология. 
7. Назовите раздел лингвистики, изучающий различные выразительные воз-

можности языка. 
Ответ: Стилистика. 
8. Какой раздел лингвистики определяет строение слов в словосочетании и 

предложении? 
Ответ: Синтаксис. 
9. В каком разделе лингвистики рассматривается правильность произношения 

слов? 
Ответ: Орфоэпия.  
Сообщение библиотекаря: 
Уважаемые старшеклассники, а теперь мы переходим к основной нашей цели – 

отправляемся в неведомое нам королевство, где мы совершим много открытий. Уз-
наем, из каких двух областей состоит эта страна, делящихся, в свою очередь, на 
графства. Мы найдем там безымянные реки и озера, равнины и горы, острова и мо-
ря. Дадим им имена.  

Если Вы правильно пройдете по этому таинственному острову и впишете в 
клетки его «географические» названия, то по выделенным в них буквам прочтете 
название королевства, изображенного на карте, а вместе с тем и науки, изучающей 
культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве.  

Итак, путешествие начинается!  
(Раздача шаблонов. Учащиеся работают над кроссвордом).  
Вопросы и ответы к кроссворду.  
1. Раздел языкознания, изучающий звуковой строй языка (фонетика). 
2. Часть речи, обозначающая предмет, имеющая категорию рода, изменяющая-

ся по падежам и числам (существительное). 
3.Жанр русского фольклора (былина). 
4. Стихи, в которых начальные буквы строк составляют слово или фразу (ак-

ростих). 
5. Один из главных членов предложения (подлежащее). 
6. Часть слова (корень.) 
7. Преувеличение (гипербола). 
8. Слово, равное или близкое по значению другому слову ( синоним). 
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9. Древний памятник письменности, где собраны религиозные произведения, 
создававшиеся на протяжении огромного периода – с ХII в. до н. э. по II в. н.э. (Биб-
лия). 

10. Трехсложный стихотворный размер (дактиль). 
11. Сочетание слов с противоположным значением (оксюморон). 
12. Игра, заключающаяся в составлении стихов на заданные рифмы (буриме). 
13. Лицо, послужившее автору оригиналом для создания литературного образа 

(прототип). 
14, 15 Легкая, шутливая комедия (водевиль). 
16.Литературные произведения, в которых описываются вымышленные, 

сверхъестественные события, явления (фантастика). 
17. Движение, сопровождающее речь для усиления ее выразительности 

(жест). 
18. Разновидность общего национального языка, характерная для какой-либо 

местности (диалект) 
19. Знак препинания (точка). 
20. Членораздельный элемент человеческой произносимой речи (звук). 
21. Игра слов (каламбур). 
Сообщение библиотекаря: Время, отведенное на заполнение, истекло, прошу 

сдать ваши работы. (Сбор заполненных кроссвордов). 
Итак, кто же определил, как называется это таинственное королевство? 
(Закрепление полученных знаний. Блиц-опрос учащихся). 
Сообщение библиотекаря: А теперь, ребята, вы можете сказать, какие труд-

ности возникли во время вашего путешествия? 
Какие «географические» объекты остались неузнанными, неопознанными и не 

получили своего названия? А кто может помочь? 
(Ответы на вопросы с демонстрацией необходимых книг для получения отве-

тов). 
Сообщение библиотекаря: Уважаемые друзья! Все эти книги и многие другие 

доступны для вас в нашей библиотеке. 
И закончить наш урок мне хочется словами Льва Новикова: «Слово – удиви-

тельный дар, которым обладает только человек. Слово вместе с мыслью и творчест-
вом – это самое ценное и важное из того, что есть у человека. Оно дает ему возмож-
ность познавать мир». 

Спасибо за сотрудничество! Успехов вам в освоении русского языка! 
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Средства: мультимедийный проектор, шаблон кроссворда для заполнения 
учащимися, мультимедийная презентация по теме урока. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ И КНИГ 

 
С. Н. ЖУКОВА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 
МБОУ СОШ №21 СТ. БЖЕДУХОВСКОЙ 

school21@bel.kubannet.ru 

 

Развитие личности, формирование социальных и гражданственных позиций 
ребенка невозможно без знания культуры своего народа, традиций и обычаев род-
ного края. 

Базой всей краеведческой работы библиотек всегда была и остается краевед-
ческая библиография. 

Поэтому сегодня я хочу акцентировать внимание на краеведческой библио-
графии как на основном компоненте библиотечного краеведения. В процессе поис-
ка инновационных форм продвижения книги и чтения не стоит забывать о возмож-
ностях библиографии. В результате библиографирования (создания библиографи-
ческой информации) производится многообразная продукция, направленная на 
продвижение книги и чтения – карточные и электронные каталоги, картотеки и ба-
зы данных, библиографические пособия всех форм и жанров, рекламная библио-
графическая информация. 

Краеведческая библиографическая деятельность школьной библиотеки вклю-
чает:  

- организацию и ведение краеведческого справочно-библиографического ап-
парата (КСБА); 

- создание краеведческих библиографических пособий;  
- краеведческое библиографическое обслуживание, краеведческое библиогра-

фическое информирование, обучение основам краеведческих библиографических 
знаний. 

1. Организация и ведение краеведческого справочно-
библиографического аппарата 

КСБА библиотеки включает: 
- краеведческую картотеку; 
- фонд справочных и библиографических пособий. 
На протяжении длительного времени основным средством фиксирования и 

распространения социальной информации о крае была книга: сначала рукописная, 
затем печатная. Сегодня круг носителей информации значительно увеличился - до-
бавились грампластинки, аудио-видео-записи, электронные носители. Они состав-
ляют часть краеведческого фонда, столь же необходимую читателю, как и книги [1] 
Подключение библиотек к Интернету делает необходимым поиск и отбор элек-
тронных краеведческих документов. При библиографическом описании ресурса 
удаленного доступа должны быть использованы все обязательные и факультатив-
ные элементы в соответствии с требованиями действующих стандартов и правил 
каталогизации (при описании de visu). Описание выявленных документов также 
включается в краеведческую картотеку. 

Материалы в краеведческой картотеке систематизируются по ББК. Карточки 
за каждым разделителем стоят в обратно-хронологическом порядке. 

Важным моментом является обеспечение направленности картотеки на учеб-
ный процесс. Материал о школе также собирается в картотеке. 
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Тематические папки-накопители, папки-досье и альбомы газетных и журналь-
ных вырезок являются важной частью краеведческого фонда. Каждая вырезка 
должна сопровождаться полным библиографическим описанием. 

2. Библиографические пособия 
Рекомендательная библиография является огромным подспорьем в продви-

жении чтения. Ещё в советское время за рекомендательной библиографией закре-
пился статус средства пропаганды и руководства чтением. 

В работе очень удобно пользоваться готовыми библиографическими пособия-
ми. 

Школьной библиотеке под силу самой издавать рекомендательные библио-
графические пособия. Это могут быть и списки литературы, и тематические биб-
лиографические указатели, и библиографические пособия малых форм: списки, за-
кладки, буклеты. Тематику библиографических пособий определяют информаци-
онные запросы пользователей. 

Развитие информационных технологий расширило возможности рекоменда-
тельной библиографии. Новая форма продвижение книги – буктрейлер, букстори. 

3. Краеведческое библиографическое обслуживание 
Деятельность школьной библиотеки обуславливается вполне конкретной чи-

тательской аудиторией, которая обладает конкретными информационными запро-
сами. 

Библиотека должна способствовать формированию информационной культу-
ры учащихся и педагогов путем обучения грамотно формулировать свои краеведче-
ские информационные запросы, рационально пользоваться краеведческими карто-
теками, библиографическими пособиями. 

Справочно-библиографическое обслуживание учителей осуществляется также 
через индивидуальное и избирательное распространение информации. 

Запросы, поступающие от читателей, порою настолько сложны, что требуют 
серьезного поиска с привлечением всех имеющихся ресурсов. Без серьезной и каче-
ственной организации всего справочного аппарата библиотеки выполнение подоб-
ных запросов, удовлетворение читательского спроса невозможно. 

При необходимости библиотекарь обращается за нужной информацией в дру-
гие библиотеки. 

Справочно-библиографическая и информационная работа – важнейшие со-
ставляющие в деятельности любой библиотеки, независимо от ее статуса. 

Современный специалист должен уметь анализировать и выбирать эффектив-
ные стратегии поиска, свободно ориентироваться в информационном пространстве 
web-сети, постоянно отслеживать появление новых информационных продуктов, 
реализовывать креативные идеи в справочно-информационном и библиографиче-
ском обслуживании. Библиографу нужны не только базовые профессиональные 
знания, но и знания многих областей, поскольку он профессионально связан с инно-
вациями всех других сфер деятельности через постоянно изменяющийся докумен-
тальный поток. Библиограф все больше становится библиографом-аналитиком, 
библиографом-исследователем, при этом суть библиографической работы остается 
прежней – подготовка и доведение до потребителей источников библиографиче-
ской информации. Такое положение дел требует движения вперед, применения 
новшеств в работе, что способствует созданию новых продуктов и направлений 
деятельности. 

Время меняет задачи и направления деятельности библиотек, поэтому чтобы 
спешно  развиваться, необходимо соответствовать требованиям времени, методи-
ческим рекомендациям ведущих библиотек страны. 
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Основная тенденция последних лет – утрата исключительной роли чтения в 
жизни общества. Такое положение сопряжено с большим социальным риском, по-
скольку чтение представляет собой важнейший способ освоения жизненно значи-
мой информации. Без чтения немыслима интеграция личности в многонациональ-
ную российскую культуру, включающую весь комплекс духовных, материальных, 
интеллектуальных черт, систем мировоззрения, традиций, характеризующих обще-
ство. От уровня культурной компетентности граждан во многом зависят экономика, 
политика, национальная безопасность и конкурентоспособность страны. 

Согласно ФГОС, одними из ключевых компетентностей, которые должны быть 
сформированы у выпускника школы, являются читательская и информационная 
компетентность. Они формируются как в урочной, внеурочной деятельности, так и 
средствами библиотеки. Одним из основных направлений в деятельности школь-
ной библиотеки является продвижение книги и чтения. Проекты по популяризации 
книги и чтения  реализуются с привлечением всех категорий учащихся. 

Под читательской компетентностью понимается совокупность знаний, умений 
и навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информа-
цию, представленную в знаково-буквенной форме, и успешно ее использовать в лич-
ных и общественных целях. Так определяют читательскую компетентность новые 
ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты второго поколе-
ния), в настоящее время активно внедряемые в систему российского образования. 
Данное определение отражает информационный подход к чтению. Когда чтение рас-
сматривается как разновидность познавательной деятельности и отсюда – имеет 
своей целью извлечение из текстов информации, понимание и интерпретацию ин-
формации, отвечающей информационной потребностью читателя. В такой трактовке 
понятие «читательская компетентность» сближается с информационной компетент-
ностью. Сравним: информационная компетентность – способность и умение само-
стоятельно искать, анализировать, отбирать, отрабатывать и передавать информа-
цию при помощи устных и письменных коммуникативных информационных техно-
логий. Заметим, что новые ФГОС относят информационную и читательскую компе-
тентность к метапредметным образовательным результатам, то есть действиям, 
формируемым в конкретных учебных дисциплинах. Значит, не только учитель чте-
ния, не только учитель русского языка и литературы организует учебную деятель-
ность с целью развития ребенка в деятельности чтения. Под компетенцией учащихся 
также обычно понимают уровень сформированности знаний, умений, способностей, 
инициатив личности, необходимых для эффективного выполнения конкретной дея-
тельности. Согласно Государственному стандарту общего образования, у выпускника 
средней школы должны быть формированы следующие компетенции: личностная, 
социальная, интеллектуальная и коммуникативная. 
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Читательская деятельность – это и есть способность к творческому чтению, 
освоению литературного произведения на личностном уровне; умение вступать в 
диалог «автор - читатель», погружаться в переживания героев; понимание специ-
фики языка художественного произведения. 

Читательская компетенция - это такие знания, умения и навыки, благодаря 
которым ученик способен сам планировать и осуществлять работу по освоению ху-
дожественных текстов. 

Читательскую компетенцию необходимо развивать с раннего детства, бук-
вально с детского сада. Далее школа должна стать главным, но далеко не единст-
венным источником ее формирования. Цель учителя литературы - не только при-
общить ученика к чтению, но и выработать совокупность понятий, законов, навы-
ков и умений, которыми будущий выпускник сможет оперировать в самостоятель-
ной работе. Е.С. Романичева отмечает, что «в процессе чтения и изучения произве-
дений у подростка последовательно и системно будет формироваться ценностная 
сфера, будут развиваться качества гражданина, патриота, нравственной личности, 
морально ответственной в своих мыслях, действиях, поступках. Общение школьни-
ка с произведениями искусства на уроках литературы станет не просто фактом зна-
комства с подлинными художественными ценностями, но и необходимым опытом 
коммуникации, диалогом с писателями, воплотившими на страницах своих произ-
ведений разные этнокультурные традиции». Таким образом, можно сказать, что чи-
тательская компетенция участвует в формировании ценностно-смысловых, обще-
культурных, учебно-познавательных, информационных, коммуникативных и лич-
ностных компетенций. А снижение первой соответственно ведет к снижению дру-
гих категорий. 

Процесс обучения обязательно должен носить двухсторонний характер: учи-
тель обучает, ученик учится. Решающая роль в педагогическом процессе обязатель-
но принадлежит учителю. Его задача - в первую очередь привлечь внимание к себе, 
а затем - к своему предмету. Чтобы стать авторитетом среди школьников, препода-
вателю необходимо не только безупречно владеть своим предметом, постоянно со-
вершенствоваться, быть в курсе книжных новинок, знать то, что читают дети, но 
также уметь четко, интересно, доходчиво преподносить материал. Однако многие 
преподаватели работают «по старинке», отказываясь вводить новые методы и 
приемы в свою преподавательскую деятельность. 

Прежде чем перейти к подробному рассмотрению традиционных методов обу-
чения и приемов, необходимо разграничить два этих понятия и узнать, в каких от-
ношениях друг с другом они находятся. 

Методы обучения - это «способы работы учителя и учащихся, при помощи кото-
рых достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется мировоз-
зрение учащихся, развиваются их способности». 

Приемы обучения - это детали метода, его элементы, составные части или от-
дельные шаги в той познавательной работе, которая происходит при применении 
данного метода. 

И.Я. Лернер выделяет и обосновывает следующие общедидактические, т.е. ох-
ватывающие всю систему школьного обучения, методы: 

• объяснительно-иллюстративный, или информационно - рецептивный; 
• репродуктивный; 
• метод проблемного изложения; 
• эвристический, или частично-поисковый; 
• исследовательский. 
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Перечислим и рассмотрим наиболее традиционные методы, характерные для 
преподавания уроков литературы: 

1. Метод творческого чтения. 
Цель и специфика этого метода заключается в активизации художественного 

восприятия, в формировании средствами искусства художественных переживаний, 
художественных склонностей и способностей школьников. 

Чтение художественного текста качественно отличается от чтения научного 
или публицистического текста. Оно требует специального внимания к слову, фразе, 
ритму; вызывает работу воображения, эмоциональную взволнованность. Этот ме-
тод не сводится лишь к буквально понимаемому слову «чтение»; он находит выра-
жение в разных методических приемах учителя. Назовем некоторые методические 
приемы: 

• выразительное (в идеале - художественное) чтение учителя, чтение масте-
ров художественного слова, отдельные сцены из пьес в исполнении акте-
ров (в грамзаписи, по компьютеру, телевизору); 

• обучение выразительному чтению учащихся; 
• чтение учителем художественного текста с комментариями (комментиро-

ванное чтение) и его краткое слово, имеющее целью облегчить правильное 
и возможно более глубокое, эмоциональное восприятие произведения; 

• беседа, активизирующая непосредственные впечатления учащихся от 
только что прочитанного произведения; 

• постановка на уроке проблемы (художественной, нравственной, общест-
венно-политической), вытекающей из прочитанного и углубляющей худо-
жественное восприятие школьников; 

• творческие задания по жизненным наблюдениям учеников или по тексту 
произведения. 

• Эвристический метод. 
На этой ступени основным изучаемым материалом остается художественное 

произведение, но более углубленный анализ его неизбежно связывается с изучени-
ем элементов науки о литературе в зависимости от программы данного класса, воз-
раста, развития учащихся. 

Углубляется первоначальное эмоциональное восприятие школьников, стиму-
лируются их интеллектуальные усилия. Освоение произведения, его анализ обычно 
связаны с разрешением художественных, нравственных, общественных или фило-
софских проблем, поставленных писателем. Задача учителя заключается в том, что-
бы помочь учащимся обнаружить эти проблемы, найти пути их разрешения в худо-
жественном тексте, учить анализировать произведение, понимать его единство в 
многообразии компонентов, учить рассуждать, оформлять свои размышления в 
связной, последовательной, доказательной речи - устной или письменной. 

Эвристический метод способствует усвоению школьниками методов анализа 
литературного произведения (в доступном им объеме), понятий по теории литера-
туры, фактов и закономерностей историко-литературного процесса. Этот метод 
развивает критическую мысль школьников, учит самостоятельному приобретению 
знаний. 

Для эвристического (частично-поискового) метода характерны следующие 
приемы: 

• построение логически четкой системы вопросов (по анализу текста художе-
ственного произведения, по критической статье, по теоретическим или исто-
рико-литературным вопросам), которые последовательно вели бы мысль 
учащихся от наблюдения над явлением к его анализу, от выводов частного 
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характера к выводам более обобщающим; система вопросов, составляющая 
эвристическую беседу, должна не только привести учащихся к самостоятель-
но добытым знаниям, но и раскрыть пути, методы приобретения этих зна-
ний; 

• построение системы заданий по тексту художественного произведения или 
по критическим статьям (задания выполняются устно или письменно); 

• постановка проблемы учителем или по его предложению учащимися, прове-
дение диспута. 

2. Исследовательский метод. 
Цель исследовательского метода - раскрыть некоторые новые аспекты изу-

чаемого предмета, не освещавшиеся ранее на занятиях, развитие умения самостоя-
тельного анализа произведения, оценки его идейных и художественных досто-
инств, совершенствование художественного вкуса. 

Исследовательский метод близок к эвристичесекому по наименованию и по 
функциям. Отличие их заключается в следующем: при эвристическом (частично-
поисковом) методе учитель ставит частные задачи и в значительной мере направ-
ляет поиск учащихся; при исследовательском методе школьники, уже овладевшие 
приемами работы, самостоятельно решают более сложные задачи, требующие уме-
ния применять имеющиеся знания к конкретному новому материалу и высказывать 
свои обоснованные, доказательные суждения. 

Приемы проявления исследовательского метода: 
• выдвижение учителем проблемы для всего класса, причем ряд аспектов 

этой проблемы разрабатывается группами школьников или индивидуаль-
но; 

• подготовка докладов и выступлений в качестве оппонента; 
• самостоятельный анализ произведения, не изученного по программе; 
• выполнение заданий творческого характера по эстетическим, литературо-

ведческим, нравственным проблемам. 
• 4) Репродуктивный метод. 

Сущность его заключается в том, что учащиеся получают знания как бы в гото-
вом виде - в слове или лекции учителя, в учебнике, в учебном пособии, научно-
популярных книгах, критических статьях. 

Развитию мысли учащихся при репродуктивном методе особенно способствует 
проблемное изложение материала, в процессе которого учитель выдвигает пробле-
му, раскрывает различные точки зрения на ее сущность, предлагает пути к пра-
вильной ее постановке и разрешению. 

Значение репродуктивного метода заключается не только в сообщении уча-
щимся новой информации, но и в обобщении суммы знаний, полученных ими, в рас-
крытии перед ними перспектив развития искусства и науки. 

Приемы репродуктивного метода: 
• рассказ учителя о жизни и творчестве писателя; 
• обзорная лекция с демонстрацией учебных пособий, использованием техни-
ческих средств; 

• задания по учебнику, по учебным пособиям. 
Одна из составляющих читательской компетентности – начитанность. Ведение 

читательских дневников является значительным ресурсом в формировании этого 
направления.  

Развитию навыков чтения в среднем и старшем звене способствуют и знания 
основ библиотечно-библиографической грамотности, которые учащиеся получают 
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на библиотечных уроках. Методика проведения традиционных библиотечных уро-
ков значительно изменилась. Типичными формами такой работы могут стать: 

Индивидуальные консультации по библиографическому поиску литературы; 
Групповые консультации, беседы, лекции о правилах работы с имеющимися 

информационными сетями; 
Экскурсии по библиотекам; 
Практические занятия по использованию информационных ресурсов, включая 

электронные. 
Использование компьютерных и мультимедийных технологий сегодня значи-

тельно повышает эффективность работы по формированию читательской компе-
тентности и обладает значительным потенциалом для продвижения книги, приоб-
щения к чтению. 

Так, в организации проектной деятельности учащимся приходится ориенти-
роваться в большом количестве информационных источников, отбирать те сведе-
ния, события, факты, которые помогают наилучшим образом раскрыть предмет 
своего исследования, исключить второстепенные сведения. Ученик должен не про-
сто подобрать фактический материал, а сделать из него свои выводы, внятно сфор-
мулировать итоги поиска, представить их в виде нового информационного продук-
та, присвоить смысл найденной информации. 

Варианты реализации проекта «Книга и цифра» многообразны, многовари-
антны и перспективны. Неважно, какая книга создается, важен сам процесс продви-
жения в читательских позициях. Деятельностный этап проекта включает обяза-
тельное прочтение книги, представление и обсуждение впечатлений о ней. Приоб-
ретается культурный опыт выстраивания диалога с текстами, чтение с определен-
ной целью  и осмысления творений автора. 

Нельзя забывать о такой эффективной форме работы, как массовые мероприя-
тия. Форма их проведения может быть самой разнообразной, но любое дает бле-
стящую возможность для пропаганды книги, для руководства чтением. Решению 
задачи формирования представления о чтении как о престижном занятии, как о 
«двери, ведущей в современный мир знаний», как о необходимой каждому ступень-
ке к жизненному благополучию служат читательские проекты. 

Комплекс мер, направленных на реализацию проектов, включает разнообраз-
ные виды деятельности. Мероприятия проектов организуются таким образом, что 
включают в процесс деятельности как можно больше учащихся, а также родителей 
и педагогов. Мероприятия для каждой возрастной группы подбираются с учетом ее 
особенностей. Активно используется методика работы по принципу «дети – де-
тям».Реализация таких проектов предполагает участие в конкурсах на лучшего чи-
тателя книг в разных номинациях, подготовку и публичную демонстрацию творче-
ских продуктов. 

Такие формы работы, как флешмоб, костюмированные шествия литературных 
героев, встречи с местными писателями и поэтами позитивно влияют на личност-
ное самоопределение учащегося в отношении чтения, формирование читательской 
позиции, постепенно преодолевается негативное отношение к чтению как форме 
культурного досуга. Процесс формирования читательской компетентности школь-
ников будет результативным только при условии целенаправленного и системати-
ческого взаимодействия педагога, школьников и их родителей. Важно, чтобы и в 
классе, и дома царила атмосфера любви и интереса к чтению. Информирование ро-
дителей о работе школьной библиотеки, привлечение их к проведению мероприя-
тий способствует повышению интереса учащихся к читательской деятельности. 
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Для повышения читательской активности школьников могут быть использо-
ваны следующие способы и методы стимулирования и мотивации интереса к изу-
чению литературы: использование эффекта удивления, создание проблемной си-
туации, применение эвристической беседы, использование аналогий, сравнения, 
противопоставлений, создание ситуации заинтересованности, подбор познаватель-
ных игр, использование учебных дискуссий, создание ситуации свободного выбора 
учащимися учебных заданий, создание ситуации эмоционально-нравственных пе-
реживаний, использование метода анализа жизненных ситуаций, создание на уроке 
ситуации успеха, использование метода наглядности, формирование у учащихся 
мотивов долга и ответственности, использование исторических материалов, метод 
проектов. 

Наиболее продуктивная форма работы с художественным произведением в 
среднем звене школы – игра, включающая в себя элементы состязания. Игровые ме-
тодики позволяют ребятам познавать произведения художественной литературы с 
интересом и удовольствием. 

Итак, новый стандарт образования позволяет встроить библиотечные проек-
ты и программы в образовательный процесс, поскольку одной из его задач является 
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной 
и внеурочной деятельности. 

Творческий подход и нетрадиционные приемы работы школьной библиотеки 
способствуют формированию активной читательской позиции современного 
школьника. При этом библиотека – особое, уникальное место в современной систе-
ме образования. Она не учит ребенка читать, а формирует у него тягу к книге, вос-
питывает читающего учащегося, который владеет необходимым уровнем техники 
читательской деятельности, способен самостоятельно мыслить, организовывать 
собственную познавательную деятельность. 

Внеурочная деятельность школьников - понятие, объединяющее все виды 
деятельности школьников, кроме урочной, в которых возможно и целесообразно 
решение задач их образования и воспитания. 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как 
важная и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного 
возраста. 

Цели организации внеурочной деятельности определяются изложенными в 
ФГОС НОО требованиями к результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования интересами и потребностями обучающих-
ся, запросами их родителей, целевыми установками педагогического коллектива 
образовательного учреждения. 

Досуговое чтение в рамках внеурочной деятельности способствует расшире-
нию читательского кругозора учащихся. Формированию читательского интереса 
школьников, воспитанию вдумчивого, внимательного читателя способствуют сле-
дующие  формы внеурочной деятельности: 

• дискуссия; 
• беседа- «приманка»; 
• конкурс декламированного чтения; 
• реклама книги; 
• литературный праздник; 
• литературная гостиная; 
• театральный фестиваль; 
• библиотечный час; 
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• литературные викторины; 
• «стилизованные» игры (например, «Брейн-ринг», «Поле чудес», «Крестики-

нолики», «Умники и умницы», «Сильное звено», «Счастливый случай», «Ли-
тературный покер»); 

• читательские конференции (например, «Об этой книге хочу рассказать», 
«Любимая сказка», «Мифология народов мира», «Мой сверстник в литерату-
ре», «Русский литературный XVIII век», «Русская классическая лирика», 
«Произведения о Великой Отечественной войне»). 

Досуговое чтение в рамках внеурочной деятельности предполагает решение 
следующих задач: 

- развитие потребности в чтении (самостоятельном, инициативном) посредст-
вом использования разнообразных форм внеклассной деятельности; 

- развитие читательской компетентности учащихся через организацию лите-
ратурных игр, творческих конкурсов, занятий с элементами театрализации. 

Центральным звеном во внеурочной деятельности по развитию читательского 
интереса младших школьников является организация литературных игр и литера-
турных праздников.  

Литературные игры интересны и полезны школьникам. В основе литератур-
ных игр лежит узнавание художественных произведений по отдельным отрывкам, 
воссоздание строк и строф по заданным словам, постановка и разгадывание каверз-
ных вопросов по прочитанным произведениям (викторины, кроссворды), отгады-
вание имен литературных героев, фамилий авторов, названий книг и произведений 
по серии вопросов (шарады), воспроизведение героев и книг по описанию и т. д. В 
процессе литературных игр подобного рода развиваются интеллектуальные, мо-
ральные, волевые качества личности играющих, проявляется и совершенствуется 
кругозор, активизируются задатки и способности детей. 

В своей статье «Россия: национальный вопрос» Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин, говоря о многонациональном, самобытном и едином российском 
народе, напомнил о том, что «наша нация всегда была читающей нацией», и пред-
ложил провести опрос наших культурных авторитетов и сформировать список 100 
книг для самостоятельного прочтения выпускниками российской школы. Не вызуб-
рить в школе, а именно самостоятельно прочитать. 

Чтение как ядро культуры может стать национальной идеей, способной спло-
тить общество, обеспечить связь поколений, стать мощным фактором социального 
и экономического прогресса. 

В качестве внеурочной деятельности возможны проведение мини-семинаров 
совместно с библиотекарем, учителем русского языка и литературы, классного ру-
ководителя. Программа каждого мини-семинара-обсуждения не ограничивается 
чтением отрывков книг и последующего обсуждения. Библиотекарь, учитель рус-
ского языка и литературы ведут викторины с вопросами по прочитанным отрыв-
кам, в которых также участвуют родители. 

Результатом таких встреч является повышение читательской активности уча-
щихся. Школьники «загораются» желанием прочитать книгу до конца, а родители 
опосредованно также приучаются к чтению. 

Далее процесс углубленного чтения переносится уже в семью. Необходимо от-
метить, что библиотекарь и классный руководитель в данном случае провоцирует 
небольшое соревнование между родителями и между учащимися – это два разных 
соревнования, результатом которых также является увеличение спроса на книги. 

В рамках этих встреч в школьной библиотеке, которые можно назвать клубной 
работой, решаются еще две важные задачи: 
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- проводится диагностика готовности родительской общественности к взаимодей-
ствию со школой; 
- проводятся совместные мероприятия для учащихся, педагогов и родительской 
общественности, способствующих повышению интереса к чтению. 

Семейное воспитание, в частности, семейное чтение, таким образом, с помо-
щью школьного библиотекаря получает новый (а в некоторых семьях и единствен-
ный) импульс для развития гармоничной личности ребенка – будущего полноправ-
ного (дееспособного) члена нашего общества. 

Как бы ни были ценны советы родителей в выборе книг для ребенка, не менее 
значима и живая рекомендация библиотекаря – знатока детской книги и навигато-
ра в мире книжной продукции. 

Обращение школьника и его родителей в библиотеку за помощью в выборе 
литературы для ребенка того или иного возраста – лучший путь к чтению ценной 
литературы. 

Возможные формы занятий ,которые можно провести с учащимися. 
Детям раздается перечень «100 книг», с отметками, какие из произведений 

имеются в школьной библиотеке. 
I. Первое занятие призвано вызвать интерес к книгам из перечня, поэтому про-

ходит в игровой форме. Дети делятся на две команды. 
1. Игра «Сложи части». Командам выдаются листочки с фамилиями авто-

ров и названиями произведений. Их задача – сложить части. 
2. Игра «Поиск». Проходит в форме эстафеты. Командам раздается список 

книг из Федерального перечня и предлагается найти их в фонде библиотеки. Пред-
варительно проводится небольшая экскурсия по фонду с рассказом о ББК. 

3. Командам предлагается с помощью аннотации ознакомиться с содер-
жанием книг и выбрать произведения, по которым они будут готовиться к следую-
щему занятию – работе над презентацией. 

II. На втором занятии, которому отводилось два дня, команды готовят 
презентации по книгам из перечня, используя школьный компьютер и Интернет-
поиск. В конкурсе презентаций по произведениям из «100 книг» выбирается коман-
да-победитель. 

III. На третьем занятии командам предлагается составить свой список «10 
книг» с краткой аннотацией к каждой книге. На основании этой заготовки каждая 
команда выпускает буклет-рекламу, распечатывая на цветном принтере. Это заня-
тие может проходить 2 или 3 дня, по итогам выпуска буклета выбирается победи-
тель. 

IV. На четвертом занятии проводится библиографический обзор тех книг, 
которых нет в школьной библиотеке (приводится ниже). 

V. По итогам всех соревнований выбирается команда-победитель. 
Школьное детство проходит быстро. Лимит времени на чтение ограничен, как 

и объем восприятия. Поэтому приходится думать о предпочтениях. Непродуманный 
отбор книг может привести к невосполнимым потерям, потому что есть книги, ко-
торые надо прочесть в определенном возрасте, для другого возраста они не пред-
ставляют интереса. 
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МБОУ СОШ №2 ИМ. АДМИРАЛА УШАКОВА 

 
Одной из важнейших задач современного образования является развитие спо-

собностей каждого учащегося. Это отражено в официальных документах. Так в ста-
тье 3 Закона РФ «Об образовании» указано, что одним из основных принципов госу-
дарственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования 
является свобода выбора получения образования согласно склонностям и потреб-
ностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свобод-
ное развитие его способностей. Вместе с тем педагоги отмечают отсутствие условий 
для решения этой задачи. Серьёзным препятствием является существующий подход 
к определению содержания образования и современные формы контроля, направ-
ленные на выявление лишь имеющихся знаний, а не на способностей. 

В современной образовательной практике широкое распространение получил 
комплексный подход к развитию способностей учащихся. Этому содействует в 
большей мере внеклассная клубная работа. Опытные педагоги отмечают, что ус-
пешная деятельность школьников напрямую связана с их участием в деятельности 
кружков, клубных объединений. 
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В рамках работы стажировочной площадки ФЦРПРЯ в МБОУ СОШ № 2 на базе 
школьной библиотеки действует клуб «Литературная Кубань». 

Воспитание ребёнка через творчество в условиях библиотеки – уникальное 
средство. 

Воспитание духовности, привлечение детей и молодёжи к ответственному 
участию в жизни страны - это необходимая составляющая воспитательной работы. 
Литературное краеведение - благодатная для этого почва. Ценность литературного 
краеведения заключается в том, что оно, расширяя и обогащая знания школьников 
о родных местах, прививает им любовь и уважение к истории культуры Кубани и 
родного Геленджика, помогает им стать настоящими патриотами родной земли. 

Немаловажно, чтобы представление о литературе формировалось на встречах 
с местными поэтами, а затем расширялось знакомством с авторами всей литератур-
ной Кубани. Дети задают много вопросов о творчестве авторов, появляется живой 
интерес к книге.  

Цель работы: формирование духовно-нравственных и гражданско-
патриотических качеств через организацию литературно-краеведческой работы. 

Основные задачи: 
 пробуждать интерес к литературе родного края через знакомство с кубан-

скими авторами; 
 обучать искусству духовного общения; 
 привлекать одаренных детей к писательскому труду; 
 активно включать  детей в совместную творческую деятельность; 
 развивать навыки научно-исследовательской работы. 
Клуб объединяет учащихся, интересующихся жизнью родного края, его приро-

дой, бытом, историей и культурой. Участие в работе клуба дает возможность 
школьникам проявить себя в роли собирателей и исследователей литературы род-
ных мест, знакомит с писателями и поэтами Кубани, воспевающими свой край, го-
товит ревностных пропагандистов художественного слова, прививает любовь к ли-
тературе, воспитывает желание пользоваться библиотекой, помогает развитию 
творческих способностей молодежи.  

Для старшеклассников, питающих особую склонность к литературе, участие в 
занятиях краеведением открывает определенные перспективы дальнейшего жиз-
ненного пути. Участие в поисковой и исследовательской работе помогает воспита-
нию самостоятельности, творческого подхода к делу. Выполнение заданий по сбору 
литературно-краеведческих материалов, содействие  охране памятников культуры, 
активное участие в пропаганде литературного краеведения, знакомство с творчест-
вом кубанских и геленджикских авторов воспитывают у школьников сознание об-
щественной значимости проводимой ими работы, стремление стать полезным для 
общества человеком. 

 В процессе изучения краевой литературы ребенок открывает для себя, сколь 
богата духовно именно та земля, на которой он живет. 

Особенностью программы клуба является то, что она не повторяет, а дополня-
ет и углубляет изучаемый ребятами на уроках литературы материал. Работа клуба 
рассчитана на три года. 

1. Современная литературная жизнь города Геленджика. Сентябрь 2018 г. 
– май 2019 г. 

2. «Писатели, поэты и другие деятели культуры Кубани». Сентябрь 2019 
г. – май 2020 г. 

3.Фольклор Краснодарского края. Сентябрь 2020 г. –май 2021 г. 
Формы деятельности:  
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- краеведческие экспедиции; 
- рекламно-просветительские проекты; 
- дистанционные конкурсы литературного детско-юношеского творчества; 
- литературно-музыкальные гостиные, литературные вечера; 
- читательские конференции; 
- устные литературные журналы. 
Занятия под руководством библиотекаря-руководителя клуба готовят активи-

сты клуба. Они составляют сценарии мероприятий, участвуют в отборе произведе-
ний, в поисках литературного, наглядно-иллюстративного материала, музыкально-
го сопровождения, оформляют выставки, альбомы, выполняют различные творче-
ские задания. Детям приходится много работать в библиотеке, общаться с местны-
ми краеведами. В результате у учащихся вырабатываются навыки исследователь-
ской работы. 

В конце каждого этапа реализации программы проводятся обобщающие твор-
ческие мероприятия, они варьируются в зависимости от состава объединения и 
юбилейных дат регионального характера. 

За прошедший год были проведены следующие значимые мероприятия: 
1.Конкурс стихов на тему «Победа Деда - моя победа». 
2.Литературный вечер «Человек и природа в творчестве писателей и поэтов -

геленджичан». 
3.Участие членов клуба «Литературный Геленджик» в Пушкинских чтениях в 

июне, в Лермонтовских чтениях в сентябре. 
4.Участие в концерте, посвящённом 100-летию комсомола. 
5.Встреча с кубанским поэтом Н.Зиновьевым. 
В Геленджике вот уже 10 лет существует литературно-художественное объе-

динение «Орфей», выходит литературно-художественный альманах «Орфей». Клуб 
«Литературная Кубань» держит очень тесную связь с этим объединением. Гелен-
жикские поэты, прозаики, авторы-исполнители песен – частые гости в школе, в клу-
бе «Литературная Кубань» ,а ребята постоянно посещают заседания ЛИТО «Орфей». 
Многие из них печатаются в альманахе. Но к этому необходимо идти, и путь этот 
тернист. 

В нашей школе традиционна тесная связь библиотеки и педагогов-филологов. 
Стихи, проза, как известно, начинаются с урока в школе. Для формирования 

литературно-творческой деятельности обучающегося необходимо создать педаго-
гические условия, которые помогут развитию способностей к литературному твор-
честву у многих детей 

Расслышать этот единственный голос – и есть первая задача того, кто взялся 
оценивать способности ребенка или руководить их развитием. Сделать это, конечно 
же, значительно труднее, чем ткнуть пальцем в «нескладные» строчки или объяс-
нить ребенку логическую ошибку. Но если мы берем на себя эту роль – руководство 
развитием литературно-творческой способностей обучающихся, то берем и ее 
трудности, и всю ответственность за наши оценки и советы. 

И здесь главные задачи педагога заключаются в следующем. Создать условия 
для выявления и развития одаренности школьников. Поддержать ребенка и помочь 
ему развивать ЛТС. Развивать ЛТС – значит «вооружать» обучаемого способом дея-
тельности, принципом выполнения работы. 

Я хочу назвать педагогов, учащиеся которых пишут стихи, сказки, работы ко-
торых печатаются в альманахе. 

Светлана Васильевна Ильинская, учитель начальных классов. Её ребята, уча-
щиеся 3 класса, пишут замечательные стихи. Вот одно из них. 
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Поздняя осень (Вероника Колчина,10 лет) 
Мелкий зверь в дупло полез… 
Изменился в цвете лес: 
Жёлтый, красный, серый, бурый… 
Небосвод над нами хмурый. 
Дождик мелкий моросит, 
Ветер куртки парусит. 
Осень поздняя пришла. 
Ждёт нас впереди зима… 
 
Охрименко Елизавета Аполлинарьевна, учитель русского языка и литературы, 

её ученики пишут замечательные сказки. 
Сказка-сон (Шевчук Данил, 12 лет) 
Я шёл по дороге, споткнулся об камень и полетел куда-то вниз, а очнулся на уз-

кой тропинке в дремучем лесу. По обе стороны росли ели с мхом на ветвях. Пригля-
девшись, под кустом я увидел Курочку Рябу с золотыми яичками. Мимо меня прока-
тился Колобок, напевая песенку. Пройдя еще немного, я увидел Красную Шапочку с 
корзинкой в руках, следом пробежал Мальчик-с-пальчик. Подняв голову вверх, я уви-
дел, как пролетела Баба-Яга в ступе. Свернув с тропинки, я услышал визг, это были 
три поросенка. В стороне я увидел теремок, из него выглядывала Лягушка-квакушка. 
Она просила меня зайти в гости.  

Я зашел в теремок... и вдруг теремок развалился…  Я проснулся на своей крова-
ти, а так хотелось досмотреть парад героев любимых сказок!  

Жду Вас в новом сне! Не уходи, сказка! Задержись, детство! 
Платон в диалоге «Ион» говорит о том, что творческие люди сами не знают, 

как они творят. В полной мере это можно отнести к ребенку, который пытается со-
творить словом. 

Таким образом, педагогические условия, связь педагога и руководителя клуба, 
творческий подход к отбору и организации содержания знаний, умений и навыков, 
модель формирования литературно-творческих способностей и педагогическая 
технология реализации предлагаемой модели для развития литературно-
творческих способностей школьников и молодежи в деятельности клуба «Литера-
турная Кубань» за прошедший год показали положительные результаты и дали ос-
нования полагать, что программа клуба «Литературная Кубань» эффективна. Это 
осознаешь, когда приходишь на занятия литературного объединения, где стано-
вишься не просто руководителем клуба, а счастливым человеком. Потому что зна-
ешь: сегодня кто-то раскроет частицу своей души в новом творении – сказке, рас-
сказе, стихотворении. И я берегу каждого из своих воспитанников, ведь душа каж-
дого человека, может быть, юного поэта, такая хрупкая, ранимая. 

Огромную радость испытываешь, когда видишь, что на занятие пришел еще 
один ребенок, когда понимаешь, что помог ему раскрыться, проявить свои творче-
ские способности, найти себя, осмыслить и понять, что он нужен на этой земле, он 
представляет ценность. «И в этой связи предмет деятельности – живая, развиваю-
щаяся, обладающая неповторимым «Я» личность ребёнка. Именно на совершенст-
вование процесса развития этой личности и должны быть направлены любые педа-
гогические нововведения». (Сластёнин В.А. Педагогика: инновационная деятель-
ность). 
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КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

nvmorokova@mail.ru 

 
Начальная школа – важнейший этап в жизни ребёнка, который связан с фор-

мированием у обучающихся основ умения учиться и способности к самоорганиза-
ции своей деятельности, контролю и самооценке. ФГОС НОО, в основе которого ле-
жит системно-деятельностный подход, предполагает воспитание и развитие ка-
честв личности, умеющих работать с информацией осознанно и творчески. Это ста-
новится возможным при условии системного формирования читательской культу-
рой младших школьников на основе взаимодействия школьной библиотеки и учи-
теля начальных классов. 

Цели и задачи совместной работы учителя и педагога-библиотекаря – это пре-
емственность в формировании и развитии информационной культуры обучающихся; 
развитие читательской грамотности, творческого чтения; патриотическое, духовно-
нравственное воспитание школьника. От уровня профессиональных компетенций 
учителей и библиотекарей, их совместной работы зависят мотивация к чтению, каче-
ство информационной культуры, коммуникативная компетенция школьников, мета-
предметные результаты, развитие личности. 

Главная цель совместной работы учителей начальных классов и педагогов-
библиотекарей - овладение культурой чтения. Следовательно, воспитание и обуче-
ние в комплексе навыков в работе с книгой, включающий осознанный выбор тема-
тики, систематичность и последовательность чтения, а также умение находить 
нужную литературу с помощью библиографических пособий, пользоваться спра-
вочно-библиографическим аппаратом, применять рациональные приемы, макси-
мально усваивать и глубоко воспринимать прочитанное (тезирование, конспекти-
рование, аннотирование, рецензирование т.п.), бережно обращаться с произведе-
ниями печати. С воспитанием культуры чтения развивается информационная куль-
тура - это усвоение способов рассуждения, видов человеческих взаимоотношений, 
способов проявления дружбы, симпатии, связанных с речевым поведением челове-
ка. Это целенаправленная системная работа по формированию читательской ком-
петентности на основе ФГОС, как среди детей, так и среди педагогов, воспитателей, 
библиотекарей. 

Совместную работу учителя начальных классов и педагога- библиотекаря в со-
временной школе организовывают на основе следующих документов: «Концепция 
программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», 
«Национальная программа поддержки и развития чтения в России», Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
«Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров». 

Кафедра филологического образования ГБОУ ИРО Краснодарского края совме-
стно с кафедрой начального образования составила для учителей начальных клас-
сов и педагогов-библиотекарей дополнительную профессиональную программу по-
вышения квалификации «Методическое обеспечение развития читательской ком-
петенции младшего школьника в соответствии с ФГОС».  
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Цель обучения: теоретическая и практическая подготовка педагогических ра-
ботников, являющихся учителями начальных классов и педагогами-
библиотекарями образовательных организаций с целью воспитания грамотного 
компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению и по-
требность в нем как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким 
уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

Основу дополнительной профессиональной программы составили методиче-
ские пособия «От чтения к творчеству жизни», «Психология чтения школьника», ав-
тор сборника - И.И. Тихомирова, к.п.н., доцент кафедры детской литературы Санкт-
Петербургского государственного университета культуры и искусств; методические 
рекомендации Т.Д. Жуковой, к. п. н., президента Ассоциации школьных библиотека-
рей русского мира, главного редактора профессионального журнала «Школьная 
библиотека» и журнала для родителей «Домашняя школьная библиотека», «Мате-
ринское чтение в России вчера и сегодня» автора Всероссийского проекта «Читаю-
щая мама»; Галактионовой Татьяны Гелиевны, д.п.н., профессора Санкт-
Петербургского государственного университета и Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена, автора педагогических трудов 
«Педагогика текста – от метафоры до технологии». В модулях ДПП отражены и те-
мы, которые помогают учителям и библиотекарям в освоении технологии деятель-
ностного метода (авт. Л.Г. Петерсон) и проблемного метода обучения (авт. Е.Л. 
Мельникова). 

Данная программа «Методическое обеспечение развития читательской компе-
тенции младшего школьника в соответствии с ФГОС» разработана в соответствии с 
Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов начально-
го общего образования, «Национальной программой поддержки и развития чтения 
в России», «Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в 
Российской Федерации».  

В Концепции отмечается, что данный документ «Национальная программа 
поддержки и развития чтения в России» необходимо рассматривать как приоритет-
ное направление в культурной и образовательной политике государства, имеющее 
важнейшее значение для будущего страны». 

Создание инфраструктуры чтения, читательской среды в условиях школьной 
библиотеки рассматривается в «Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров», утвержденной Приказом Минобразования от 15.06.2016 г. 
№715.  

Федеральные государственные стандарты общего образования выдвигают но-
вые требования к организации образовательного процесса и качеству образова-
тельных результатов, которые необходимо получить в процессе образования. Ос-
новное внимание в них уделено формированию метапредметных компетенций 
учащихся и коммуникативных компетенций, что требует от учителей и педагогов-
библиотекарей образовательных организаций умений организовать командную ра-
боту педагогических коллективов.  

Определяя перспективы развития литературы на основе ФГОС НОО, следует 
выделить роль формирования и развития читательской грамотности, творческого 
чтения в патриотическом, духовно-нравственном, гуманном воспитании школьни-
ка.  

Овладение школьниками культурой чтения - это усвоение способов рассужде-
ния, видов человеческих взаимоотношений, способов проявления дружбы, симпа-
тии, связанных с речевым поведением человека. Это требует специально организо-
ванной работы, как среди детей, так и среди учителей и педагогов-библиотекарей. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования, в основе которого лежит системно-деятельностный подход, предполага-
ет воспитание и развитие качеств личности, умеющих работать с информацией 
осознанно. Среди всех каналов коммуникации чтение, особенно чтение книг (как в 
печатном, так и в электронном виде), является самым значимым фактором сохра-
нения ядра национальной культуры, поддержания и приумножения богатств род-
ного языка, формирования речевой культуры и читательской компетентности как 
метапредметного образовательного результата. 

Главным источником развития личности, в том числе и читательской культу-
ры, является способность читать информацию, предоставленную нам окружающим 
миром. Чтение – это процесс интерпретации и понимания текста, как качество че-
ловека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в раз-
ных этапах жизни, ситуациях деятельности и общения. 

Начальная школа – важнейший этап в жизни ребёнка, который связан с фор-
мированием у обучающихся основ умения учиться и способности к самоорганиза-
ции своей деятельности, контролю и самооценке. И именно читательские компе-
тенции обеспечивают младшему школьнику возможность самостоятельно приобре-
тать новые знания, а в дальнейшем создадут основу для самообучения и самообра-
зования на последующих ступенях обучения. 

Следовательно, нужно учить детей «обдумывающему» смысловому чтению, 
эмоциональному восприятию содержания текста, умениям размышлять над содер-
жанием книги, сопереживать о личности и о жизни в целом.  

В этом отношении повышение квалификации педагогических работников по 
вопросам преподавания литературного чтения в образовательных организациях 
должно способствовать реализации поставленной задачи. Очевидно, что от уровня 
профессиональных компетенций учителей и библиотечных работников зависит ре-
зультативность деятельности образовательного учреждения и качество получаемо-
го учащимися образования. 

Достижение необходимых результатов по данному направлению возможно 
только в случае реализации системного подхода к повышению квалификации педа-
гогических работников, что неотделимо от решения общероссийских и региональ-
ных проблем в сфере преподавания чтения в образовательных организациях. 

Актуальность программы «Методическое обеспечение развития читательской 
компетенции младшего школьника в соответствии с ФГОС» обусловлена значи-
тельными изменениями социально-педагогических условий преподавания чтения, а 
также необходимостью управления новым качеством образовательных результа-
тов, что требует применения в образовательном процессе новых методик и техно-
логий, в том числе оценки новых образовательных результатов, обновления содер-
жания образования, в том числе учебного предмета «Литературное чтение», потен-
циал которого особенно важен для воспитания подрастающего поколения. 

Начальная школа – важнейший этап в жизни ребёнка, который связан с фор-
мированием у обучающихся основ умения учиться и способности к самоорганиза-
ции своей деятельности, контролю и самооценке. И именно читательские компе-
тенции обеспечивают младшему школьнику возможность самостоятельно приобре-
тать новые знания, а в дальнейшем создадут основу для самообучения и самообра-
зования на последующих ступенях обучения. 

Нужно учить детей «обдумывающему» смысловому чтению, эмоциональному 
восприятию содержания текста, умениям размышлять над содержанием книги, со-
переживать о личности и о жизни в целом.  
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В Примерной основной образовательной программе начального общего обра-
зования под смысловым чтением понимается «осмысление цели чтения и выбор 
вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из про-
слушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, науч-
ного, публицистического и официально - делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации».  

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу начального образования. В частности, в раз-
деле метапредметных требований одной из ключевых компетенций является разви-
тие познавательных универсальных учебных действий, составляющих одну из основ 
умения учиться. 

В программе по литературному чтению для 1-4 классов общеобразовательной 
школы говорится о том, что главной целью уроков в начальной школе является 
формирование грамотного читателя, т.е. «такого человека, у которого есть стойкая 
привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем, как в 
средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий как техникой 
чтения, так и приемами осмысления прочитанного». 

Достижение этой цели предполагает решение нескольких задач, среди кото-
рых: 

• введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравствен-
ных ценностей; 

• приобщение детей к литературе как искусству слова, к понимаю того, что де-
лает литературу художественной, - через введение элементов литературоведческо-
го анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-
литературными понятиями; 

• развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение 
словаря), развитие творческих способностей детей. 

Также выделяются предметные результаты освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования по литературному чтению: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-
ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических пред-
ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми-
тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсужде-
нии, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-
ской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразо-
вания художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информа-
ции; 

Курс литературного чтения закладывает фундамент всего последующего об-
разования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, 
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носит универсальный метапредметный характер. Уроки литературного чтения иг-
рают ключевую роль в формировании читательской компетентности. 

Реализация программы «Методическое обеспечение развития читательской 
компетенции младшего школьника в соответствии с ФГОС» позволяет повысить ка-
чество организационного и нормативного обеспечения процесса преподавания ли-
тературного чтения и мотивации младших школьников к чтению в образователь-
ных организациях.  

С учетом профессиональных потребностей слушателей в программе представ-
лены два вариативных модуля, содержание которых отражает специфику повыше-
ния квалификации учителей начальных классов и педагогов-библиотекарей. Со-
держание модулей призвано дать необходимые теоретические знания и практиче-
ские умения по следующим актуальным вопросам:  

- Основы законодательства РФ в области продвижения чтения. 
- Особенности преподавания литературного чтения и воспитания школьников 

в условиях реализации ФГОС. 
- Информационная культура в образовательной деятельности. Читательская 

компетентность. 
- Педагогика и психология детского чтения. 
- Методика формирования и развития читательских умений младшего школь-

ника. 
- Технология организации досугового чтения в рамках внеурочной деятельно-

сти. 
- Формирование читательской среды средствами школьной библиотеки. 
Учебные и методические материалы дополнены проблемными вопросами, за-

даниями для самостоятельной работы, благодаря которым процесс изучения стано-
вится более активным и осмысленным. 
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В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к овладе-
нию техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, 
навыков и умений, т.е. качество человека, которое должно совершенствоваться на 
протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения. Грамот-
ность чтения – это способность человека к осмыслению письменных текстов и реф-
лексии на них; к использованию их содержания для достижения собственных целей, 
развития знаний и возможностей, активного участия в жизни общества. 

Перед современной школой стоит задача обучить детей осваивать учебный 
материал новыми, более современными способами. Добиться этого можно разными 
методами и приемами, и один из самых эффективных – метод чтения с применени-
ем технологий алгоритмического усвоения текстов и визуализации мышления. 

Наиболее благоприятным периодом для развития смыслового восприятия 
считается младший школьный возраст. Именно в этот период закладывается так 
называемое «умение учиться», одной из основ которого является работа с книгой. 
Восприятие детей именно младшего школьного возраста создаёт благоприятные 
условия для развития смыслового подуровня. 

Смысловое чтение для нас – это не только требование ФГОС (Программа – обя-
зательная часть в структуре ООП ООО), но и способ приобщения обучающихся к 
чтению для достижения метапредметного результата в процессе интеграции раз-
личных учебных дисциплин.  

Под смысловым чтением понимается:  
• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;  
• определение основной и второстепенной информации;  
• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей.  
Важно научить ребёнка читать осмысленно. Это внимательное вчитывание и 

проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек действительно 
вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может активно 
взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает 
соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет 
смысловым чтением, то у него развивается устная речь, а в дальнейшем и письмен-
ная. 

Смысловое чтение – это метапредметный навык, поэтому составляющие его 
части будут в структуре всех УУД: 

• в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы чтения, отношение к 
себе и школе. 

• в регулятивные УУД – принятие учеником учебной задачи, произвольная 
регуляция деятельности. 

• в познавательные УУД - логическое и абстрактное мышление, оперативная 
память, творческое воображение, концентрация внимания, объём словаря. 

«Стратегии смыслового чтения» - различные комбинации приемов, которые 
используют учащиеся для восприятия графически оформленной текстовой инфор-
мации. Стратегия смыслового чтения обеспечивает понимание текста за счёт овла-
дения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Технология смыслового чтения включает в себя три этапа работы с тек-
стом: 

I этап. Работа с текстом до чтения. 
1.Антиципация (приём «прогнозирования»: предвосхищение, предугадыва-

ние предстоящего чтения). Определение смысловой, тематической, эмоциональной 
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направленности текста, выделение его героев по названию произведения, имени 
автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на чита-
тельский опыт. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или чтение - 

слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с осо-
бенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 
Выявление первичного восприятия. Выявление совпадений первоначальных пред-
положений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного тек-
ста.  

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего 
текста или его отдельных фрагментов). 

3. Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное 
чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов, предложений, абзацев, 
смысловых частей). Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 
Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обоб-
щающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам 
текста. Выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение 

прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкова-
ний, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование 
основной идеи текста. 

2. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 
3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обра-

щение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с чита-
тельским представлением. 

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской дея-
тельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художествен-
ной формы). Для более полного восприятия и понимания текста серьезное внима-
ние уделяется рассмотрению основных элементов текста, таким, как заголовок и 
ключевые понятия. Заголовок концентрирует основную идею, тему произведения, 
является ключом к его пониманию. Он позволяет осознать первоначальную пер-
спективу, на которую нацеливается читательское понимание, и переосмыслить 
текст в соответствии с закодированной в нем идеей. 

Использование той или иной стратегии смыслового чтения зависит от текста, 
его структуры. 

Приемы по формированию навыков смыслового чтения 
«Мозговой штурм». Цель: актуализация предшествующих знаний и опыта, 

имеющих отношение к изучаемой теме. 
Учитель обращается к обучающимся с вопросом: «Какие ассоциации возникли 

у вас, когда вы услышали тему?» 
Учитель записывает все называемые ассоциации. 
Учитель предлагает прочитать текст и определить, были ли обучающиеся пра-

вы. 
«Глоссарий». Цель: актуализация и повторение словаря, связанного с темой 

текста. 
Учитель предлагает посмотреть на список слов и отметить те, которые могут 

быть связаны с текстом.  
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После прочтения текста обучающиеся возвращаются к данным словам и срав-
нивают их значение и употребление в тексте. 

«Рассечение вопроса». Цель: смысловая догадка о возможном содержании тек-
ста на основе его заглавия. 

Учитель предлагает обучающимся прочитать заглавие текста и предположить, 
о чем пойдет речь в тексте. 

«Алфавит за круглым столом». Цель: актуализация знаний, формирование ус-
тановки на чтение. 

На предложенной карте алфавита обучающиеся должны написать название 
или авторов книг, которые связаны с темой текста. Далее следует обсуждение ре-
зультатов. 

«Соревнуемся с писателем». Цель: мотивирование читателя на прочтение кни-
ги, включение механизмов антиципации. 

Обучающимся дается установка: «Попробуйте спрогнозировать содержание 
книги, просмотрев иллюстрации». Один обучающийся предлагает свой вариант сю-
жета книги, остальные его дополняют. 

«Чтение в кружок». Цель: управление процессом осмысления текста во время 
чтения. 

Учитель озвучивает задание: «Мы начинаем по очереди читать текст по абза-
цам. Наша задача – читать внимательно, задача слушающих – задавать чтецу вопро-
сы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст. У нас есть только одна копия 
текста, которую мы передаем следующему чтецу». 

Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. Если 
его ответ не верен или не точен, слушающие его поправляют. 

«Чтение про себя с вопросами». Цель: формирование умений вдумчивого чте-
ния. Обучающийся самостоятельно читает текст, фиксируя по ходу чтения вопросы, 
которые он задал бы автору, ведет своеобразный «диалог с автором». 

«Чтение с остановками». Цель: управление процессом текста во время чтения. 
Учитель предлагает работать с текстом в следующем ключе: «Мы будем читать 

текст с  остановками, во время которых вам будут задавать вопросы. Один из них 
направлены на проверку понимания, другие – на прогноз содержания последующе-
го отрывка». 

«Чтение в парах – обобщение в парах». Цель: формирование умений выделять 
главное, обобщать прочитанное в виде тезиса, задавать проблемные вопросы. 

1. Обучающиеся про себя читают выбранный учителем текст или часть 
текста. 

2. Учитель объединяет обучающихся в пары и дает четкий инструктаж. 
Каждый ученик поочередно выполняет две роли: докладчик – читает и обобщает 
содержание в виде одного тезиса; респондент – слушает докладчика и задает ему 
два вопроса по существу. 

Далее происходит смена ролей. 
3. Учитель привлекает всех обучающихся к обсуждению. 
«Читаем и спрашиваем». Цель: формирование умений самостоятельно рабо-

тать с печатной информацией, формулировать вопросы, работать в парах. 
1. Обучающиеся про себя читают предложенный текст или часть текста, 

выбранные учителем. 
2. Обучающиеся объединяются в пары и обсуждают, какие ключевые 

слова следует выделить в прочитанном. 
3. Один из обучающихся формулирует вопрос, используя ключевые слова, 

другой – отвечает на него. 
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4. Обсуждение ключевых  слов, вопросов и ответов в классе, коррекция. 
«Чтение с пометками». Цель: формирование умений читать вдумчиво, оцени-

вать информацию, формулировать мысли автора своими словами. 
Учитель дает обучающимся задание написать на полях знаками информацию 

по следующему алгоритму: 
V – знакомая информация; 
+ - новая информация; 
- - я думал (думала) иначе; 
? – это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше. 
«Синквейн». Цель: развитие умений обучающихся выделять ключевые понятия 

в прочитанном, главные идеи, синтезировать полученные знания, проявлять твор-
ческие способности. 

Учитель предлагает написать синквейн по ключевому слову проработанного 
текста. 

1. Существительное (тема). 
2. Два прилагательных (описание). 
3. Три глагола (действие). 
4. Фраза из четырех слов (описание) 
Существительное (перефразировка темы). 

Упражнения для понимания смысла текста 
1. Словарная работа. Чтение слов и объяснение их лексического значе-

ния. 
2. Озаглавливание текста. 
3. Деление текста на части, составление плана. 
4. Определение темы текста, главной мысли. 
5. Определение типа текста. 
6. Подбор иллюстрации к тексту. 
7. По иллюстрации определить содержание текста. 
8. Составление диафильма. Текст делится на части и распределяется ме-

жду детьми. Ученик читает свой отрывок, выполняет к нему рисунок и делает ко-
роткую подпись. Все рисунки скрепляются друг с другом и используются для крат-
кого пересказа. 

9. Выборочное чтение. Найти в тексте  описание героя, природы и др. 
10. Работа по вопросам учителя. Учебника или ученика. 
11. Чтение для подготовки к пересказу. 
12. «Пропущенное слово». Учитель читает текст и пропускает одно слово. 

Дети должны вставить слово, подходящее по смыслу. 
13. Восстановление логической последовательности текста. Статьи из 

журналов, газет разрезаются на части, перемешиваются и даются ученику в конвер-
те. 

14. Восстановления текста. Небольшой текст пишется крупными буквами 
на листочке, разрезается на мелкие кусочки. Бригада из 2-3 человек восстанавлива-
ет текст. Задание можно усложнить, если в конверт положить кусочки из двух тек-
стов и смешать несколько статей. 

15. Распространение предложений.  
16. Фантограммы. Различные фантазии при работе с текстом: 
а) в хорошо знакомом тексте изменяется одно условие (герой, время года, ме-

сто действия и др.). ученики фантазируют, как изменится содержание; 
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б) всем ученикам раздаются листы, на которых написаны 2-3 фразы (одни и те 
же). Это начало рассказа. Дальше каждый продолжает по-своему. Затем рассказы за-
читываются и определяются лучшие. 

17. Составление кроссвордов по тексту. 
18. Викторины  по одному большому произведению или нескольким малень-

ким. 
19. Мини-сочинение с целью анализа характера  или поступка героя. 
20. Подбор загадок к словам из текста. 
21. Подбор пословиц и поговорок, раскрывающих тему текста. 
22. Составление ребусов к словам из текста. 

Типы вопросов для осмысления текста 
Простые вопросы. Отвечая на них, обучающиеся называют какие-то факты, 

вспоминают, воспроизводят некую информацию. 
Уточняющие вопросы. Начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что … ?», 

«Если я правильно понял, то … ?» представляют собеседнику обратную связь отно-
сительно того, что он только что сказал. 

Объясняющие вопросы. Начинаются со слова: «Почему». Направлены на уста-
новление причинно-следственных связей. 

Творческие вопросы. Начинаются со слов: «Что изменилось, если бы…?», «Как 
вы думаете, как будут развиваться события дальше?» 

Оценочные вопросы. «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один герой 
отличается  от другого?». Направлены на выяснение критериев оценки тех или 
иных событий, явлений, фактов. 

Практические вопросы. «Как бы вы поступили на месте героя?» направлены на 
установление взаимосвязи между теорией и практикой. 
В конце каждого класса проводится итоговая диагностика УУД смыслового 
чтения и работы с текстом по направлениям: 

• отвечать на вопросы по тексту,  
• выделять главную мысль, озаглавливать текст, 
• делить текст на части, устанавливать взаимосвязь частей текста, 
• сравнивать, обобщать, классифицировать. 
Продуманная и целенаправленная работа с текстом позволяет добывать ре-

бёнку из большого объема информации нужную и полезную, приобретать социаль-
но-нравственный опыт, заставляет думать, познавая окружающий мир. 

Постоянная и терпеливая работа с текстом на любом уроке и учебном предме-
те научит ребёнка максимально точно и полно понимать содержание текста, улав-
ливать все детали и практически осмысливать извлечённую информацию, работать 
с художественными, научно-популярными, деловыми текстами.  

Таким образом, смысловое чтение является фундаментом всех образователь-
ных результатов, обозначенных ФГОС. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
И ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

 
О. А. ПЕСОЦКАЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, МБОУ ГИМНАЗИЯ 33 

 

Чтение должно стать для ребенка  
очень тонким инструментом овладения знаниями  

и вместе с тем источником богатой духовной жизни. 
В. А. Сухомлинский 

Невозможно переоценить ту огромную роль, которую играет книга в духовном 
развитии человека. Особенно велико ее значение в период наиболее интенсивного 
становления личности – в детские годы. В последние годы не только педагоги, дет-
ские писатели, но и родители ищут пути к активизации воспитательного потенциа-
ла книги и чтения. 

Задача руководителя детского чтения заключается в том, чтобы воспитать у 
учащихся интерес к литературе и литературному чтению. Приобщая ребенка к чте-
нию и создавая культ книги в школе и дома, мы должны всегда помнить слова педа-
гога В. А. Сухомлинского, который верил и с большой убежденностью говорил о 
воспитательной силе книги: «Книга – это могучее оружие, без неё я был бы немым 
или косноязычным, я не мог бы сказать и сотой доли того, что надо сказать и что я 
говорю. Умная, вдохновенная книга решает судьбу человека». 

Чтобы побудить ребенка к чтению, надо сам процесс чтения представить как 
чудо – показать в знакомом незнакомое, в обычном – необычное, изумить таящимся 
в нем богатством возможностей. Создать условия успешного формирования чита-
тельской деятельности, формирования навыков чтения, приобщения учащихся и их 
родителей к чтению. В связи с этим в гимназии 33 города Краснодара был разрабо-
тан проект (далее - Программа) «Экспедиция чтения». Программа реализует 
идею о том, что важно не столько проведение разовых мероприятий, сколько запуск 
механизмов по развитию инфраструктуры чтения, которая включает познаватель-
ный интерес человека и доступность книги. В формировании интереса школьника 
можно выделить несколько этапов. Первоначально он проявляется в виде любо-
пытства – естественной реакции человека на все неожиданное, интригующее. 
Именно нестандартные формы работы ставят данную Программу в ряд актуальных 
проектов. 

Цель Программы - создание условий для приобщения гимназистов и их роди-
телей к чтению; формирование читательской компетентности, востребованность 
чтения как средства сохранения и развития культуры. 

Задачи: 1. Разработка методик «Выявление проблематики инфраструктуры 
чтения», «Результативность мероприятий» при апробации Программы; 

2. Выбор наиболее эффективных и прогрессивных образовательных и воспи-
тательных технологий; 

3. Создание плана мероприятий Программы; 
4. Создание условий для участия одарённых детей в олимпиадах, конкурсах, 

проектах. 
Целевая аудитория: гимназисты 1-11 классов, родительская общественность. 
Программа требует поэтапной реализации. 
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Разрабатывая план мероприятий на учебный год, участники Программы дела-
ют акцент не столько на единичные, пусть даже крупные мероприятия, сколько на 
долгосрочные проекты, способные не только инициировать, но и постоянно под-
держивать читательский интерес к литературе. При отборе тематик мероприятий 
учитывается региональный компонент, юбилейные даты и 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Мероприятия Программы представлены в трех модулях: краткосрочные, сред-
несрочные и долгосрочные. Каждый модуль сопровождается документальными 
разработками (Положениями, сценариями, текстами научных статей, методически-
ми разработками и т.д.), представлен разными формами работы. 

Литературное слушание 
Такую форму работы мы используем в 1 классе. Традиции литературного слу-

шания имеют давнюю историю. Это и многолетний опыт семейного чтения и метод 
«народной педагогики» (Л. Н. Толстой), и различные системы, созданные великими 
педагогами России в XVII–XVIII в., которые ориентировали школьного учителя на 
формирование художественного вкуса, эстетическое и умственное развитие. 

Литературное слушание – важнейшее звено в обучении, воспитании и разви-
тии первоклассников. Цель этих занятий – обеспечить введение детей в мир лите-
ратуры, обогащать читательский опыт и эстетический вкус. У учащихся формиру-
ются читательские интересы, появляется потребность обращаться к книге, рас-
сматривать ее, самостоятельно читать. 

Игра-инсценирование 
Распространенной формой работы по формированию интереса к чтению у 

младших школьников активно используется игра-инсценирование. Она базируется 
на содержании конкретного литературного произведения. Распределяются роли, 
готовятся декорации, костюмы, развивается сюжет игры, отбирается содержание 
ролевых высказываний. Инсценирование литературного произведения может про-
текать и в свободной форме, когда содержание творчески меняется, а сюжет и роли 
сохраняются. 

 
Литературный час 
Литературные часы посвящаются творчеству писателей либо конкретной кни-

ге. К таким занятиям дети готовятся. Они получают список произведений, которые 
должны прочитать. Затем литературный час проходит в форме игры – путешествия, 
викторины, КВН (КЛУБА ВЕСЕЛЫХ И НАЧИТАННЫХ), обсуждение книги. Такие за-
нятия проходят интересно, несут в себе большой эмоциональный заряд. 

Литературные часы посвящаю знакомству с творчеством детских писателей 
Кубани. Неизгладимый след в сердцах моих юных читателей остался от знакомства 
с творчеством Ларисы Степановой, полюбились стихи Виталия Бакалдина «Были у 
мышки сынишки», книга Виталия Бакалдина «А у нас во дворе» напомнила детям о 
красоте малой Родины с ее бескрайними полями, снежными вершинами и беспо-
койными морскими волнами. 

Поэтические минутки 
Задача поэтических минуток – сдружить детей со стихотворениями. Помочь 

сердцем понять мир поэзии. 
Минуты поэзии посвящаются творчеству поэтов, любимым стихотворениям, 

определенной дате или временам года. Работая над лирическими произведениями, 
дети развиваются как читатели. Они тянутся к хорошим стихам, много заучивают 
наизусть, выразительно читают. Тем самым у детей развиваются выразительные 
навыки, артистические способности. 
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Литературные праздники 
Они занимают особое место в творческом воспитании и развитии детей. Лите-

ратурные праздники как бы закрепляют и обобщают многообразные впечатления, 
знания и умения детей, включают в себя разные виды детской деятельности: чте-
ние, рассказывание, пение, танцы, игры, инсценировки. 

Мешочек историй 
Это настоящий полотняный мешок, внутри которого находится хорошая худо-

жественная иллюстрированная детская книга с дополнительными материалами. 
Дополняют художественную книгу мягкие игрушки, реквизиты, научно-популярная 
книга по теме, аудиокассета или компакт-диск – это запись текста художественной 
книги. Ребенок может прослушать книгу несколько раз. Многократное прослушива-
ние и проговаривание развивает навыки осмысления звучащей речи, навыки пере-
сказа и рассказывания. 

Социальный проект 
«Письма с фронта». Сотрудничество с издательством «Книга» в выпуске второ-

го издания «Письма с фронта», помогло нашим учащимся заинтересоваться книго-
издательской деятельностью на Кубани, а книге вернуло статус друга и учителя. 

«История моей страны - через историю моей семьи». Путем исследовательской 
работы, семейных рассказов, работой со СМИ участники проекта узнают информа-
цию о своих родственниках, их участии в различных исторических событиях. Зна-
комясь с историей своей семьи, ребята будут ближе знакомиться с историей родно-
го края, историческими эпохами, фактами, связанными с жизнью своей семьи. В ре-
зультате появятся книги памяти наших учащихся. 

Фотовыставка – конкурс 
«Домашняя библиотека». Из положения о конкурсе: на выставку принимаются 

фотографии стандартного размера 10 х 15 см, помещенные в рамки. В нижнем пра-
вом углу работы должна быть помещена следующая информация: название работы, 
Ф.И автора, класс. 

Литературный батл 
Участники читают стихи на своем родном языке или читают стихи на русском 

языке поэтов своего народа. На таких мероприятиях мы знакомимся с творчеством 
Раисы Ахматовой, чеченской поэтессы, Расула Газматова, поэта Дагестана. 

Уроки доброты 
Выясняем, как на разных языках звучит слово доброта, делаем вывод: хоть 

звучит оно по разному, но смысл имеет один для всех. Как и слово дружба. Создаем 
«Самую добрую книгу» ручной работы. 

Литературные гостиные 
Бал гимназистов. Каждый год бал посвящён творчеству одного из писателей 

русской классической литературы. 
Теневой театр 
Всякий театр – тайна, а теневой, самый древний и поэтичный, – особенно. Та-

инственна вся его обстановка. Когда в тишине затемнённого зала на слабо светя-
щемся экране проступают силуэты персонажей, от ожидания чуда замирает сердце... 

Главный в теневом театре, конечно, художник. Только он может нарисовать 
силуэты героев спектакля и декораций. В остальном теневой театр устроить совсем 
нетрудно. Из обыкновенного картона с помощью карандашей, ножниц оживают ге-
рои любимых книг. В библиотеке гаснет свет и начинается самый настоящий спек-
такль, читатели озвучивают своих персонажей, учатся выразительной и правиль-
ной речи, работают в команде, и, главное, чтобы сделать спектакль, юные актеры 
выбирают сказку, перечитывают ее и начинают творить чудо.  
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Внеурочная деятельность 
В настоящее время является приоритетным направлением развитие у учащих-

ся познавательных и творческих способностей и читательских интересов. Познава-
тельный интерес представляет собой важную для развития личности сторону. В ин-
теллектуальной деятельности, протекающей под влиянием познавательных инте-
ресов, проявляются активный поиск, догадка, исследовательский поиск, готовность 
к решению задачи. Важной особенностью познавательного интереса является то, 
что центром его бывает такая познавательная задача, которая требует от ребёнка 
поисковой и творческой работы. 

С читателями мы работаем над развитием интеллектуальных умений и навы-
ком при помощи чтения художественной и научно-познавательной литературы. 

На самом первом занятии мы с детьми говорим о том, что мозг человека уни-
кален. Такого мозга как у нас, нет ни у кого. Делаем вывод: чтобы человека назвали 
гением, он, как правило, должен совершить что-нибудь потрясающее. Как и почему 
люди становятся гениями, неизвестно, но почти все гении обладают одним качест-
вом: они много читают и очень стремятся достичь какой-либо цели с самого детст-
ва. 

Можно назвать гениями людей, которые обладают способностью извлекать 
максимум из своего мозга: Леонардо да Винчи, В.-А. Моцарт, Т. Эдисон, А.С. Пушкин, 
Д.И. Менделеев и др. 

Узнаём, что несколько лет назад доктор Бенджамин Блюм провёл исследова-
ния и выяснил, как достигли успеха 120 самых лучших спортсменов, артистов, учё-
ных. Он обнаружил, что далеко не все обладали, как иногда говорят, природным та-
лантом. Но у всех было сильное стремление и решимость добиться поставленной 
цели, неизменное трудолюбие и упорство. Например, известный пианист занимался 
несколько часов в день в течение 17 лет, чтобы достичь своей цели, а олимпийская 
чемпионка вставала в 5.30, чтобы успеть потренироваться два часа до начала заня-
тий в школе, и два часа плавала после окончания уроков. Знаменитый изобретатель 
Томас Эдисон говорил, что в любом гениальном открытии 99% труда и 1% таланта. 

Выясняем: До сих пор никто не придумал робота или компьютер с мозгом, 
столь же совершенным, как мозг человека. Решили, что мы можем при помощи книг 
и чтения с каждым днём становиться всё умнее и умнее. Мозг может развиваться – 
его можно укрепить, настроить и подготовить так, что он будет творить чудеса. 

Проводим интеллектуальную разминку, обобщая и ограничивая понятия. 
Подумайте и попытайтесь ответить как можно быстрее, кто из сказочных 

персонажей мог дать такие телеграммы: 
Купил семена, приезжай тянуть. (Дед) 
Помни, всё исчезает после 12 ночи. (Фея) 
Ушёл от зайца, волка и медведя. (Колобок) 
Ключ достал. Скоро буду. (Буратино) 
В гости не приду. Мотор забарахлил. (Карлсон) 
Едва не сдали на металлолом, но девочка помогла. (Железный Дровосек) 
Подложили не свинью, а маленький шарик. Вывела на чистую воду. Получаю 

приданое. (Принцесса на горошине) 
Купила самовар, приглашаю к чаю. (Муха – цокотуха) 
Хвост нашли. Плакать перестал. (Ослик Иа) 
Ищу шестерых братьев после страшного происшествия. (Козлёнок) 
Проверяем свою смысловую память. 
Прочитайте внимательно набор пар слов, связанных между собой по 

смыслу, закройте тетрадь и попробуйте их воспроизвести: 
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Шум –вода                                     Дуб -жёлудь  
Стол – обед                                    Дичь - выстрел 
Мост – река                                    Рой - пчела 
Лес – медведь                                Гвоздь - доска  
Рубль- копейка                              Час – время 
Если вы запомнили 6 из 10 пар, то у вас смысловая память развита удовлетво-

рительно. 
Думаем и отвечаем. 
Мышь съела волшебную таблетку и стала невидимкой. Как сделать так, 

чтобы кот увидел мышь? 
Предложить мыши что-либо съесть, и пища будет видна в желудке. 
Можно посыпать пол мелким сыпучим продуктом (например, мукой), и мышь 

будет оставлять следы. 
Проверяем своё внимание с помощью таблицы. (Такие таблицы называют 

таблицами Шульте). Внимательно рассмотрите таблицу и постарайтесь как можно 
быстрее отыскать числа по порядку, покажите и назовите их вслух. А теперь потре-
нируйте своё внимание с помощью второй таблицы. 

 
Учимся выделять существенные признаки предметов, расшифровывать 

буквенные ребусы, которые требуют внимания и сообразительности, решать логи-
ческие задачи, создавать мультимедийные презентации, развивая познавательную 
активность. Всё это способствует уровню творческой самостоятельности, творче-
ской самореализации и самоорганизации творческих способностей каждого читате-
ля. 

Для создания презентаций читатели должны выбрать тему, подобрать литера-
туру. Поэтому на занятиях мы работаем со словарями, энциклопедиями, периодиче-
скими изданиями. Для этого дети должны обладать определёнными умениями и 
навыками работы с книгой.  

Всё это даёт возможность развивать познавательные и творческие способно-
сти каждого учащегося. Детям приходится работать вместе, они учатся помогать 
друг другу, обучать друг друга, выслушивать точку зрения и предложения товари-
щей. Они заранее знают, как будет оцениваться их труд, получают обратную реак-
цию от меня, имеют множество возможностей для самореализации и самооценки. 

Наше общение становится творческим, а библиотека – рабочим помещением, 
где кипит работа. 

Воспитать творческую личность без книги невозможно: хорошая книга воспи-
тывает юного читателя, развивает познавательные способности, запускает процесс 
интеллектуальных умений и навыков, развивает личную культуру обучающегося, 
формирует восприимчивость. По моим наблюдениям, занятия по программе « Экс-
педиция чтения» пробуждают у учащихся интерес к чтению, а элементы игры и 
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творческой деятельности способствуют эмоциональному подъему юных читателей, 
развивают устойчивый интерес к книгам. 

 
 

ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО УРОКА 
 

Е. В. ТАРАСОВА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.-К. ГЕЛЕНДЖИК 
МКУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Т. Ю. ХМЕЛЕВА, О.В. ВОЙТЕНКО 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.-К. ГЕЛЕНДЖИК 

МБОУ СОШ №20 ИМ. Н.И. ХОДЕНКО 
 

В рамках реализации государственных программ, направленных на развитие 
образования, актуализируется не только возможность ресурсов школьной библио-
теки, но и использование компетенций специалистов библиотек для объединения 
усилий участников образовательного процесса в целях создания эффективного об-
разовательного пространства на территории школы. 

Библиотечные специалисты активно взаимодействуют со всеми участниками 
образовательного процесса, используя современные технологии и методики про-
движения книги, чтения, транслируют свой опыт не только на муниципальных ме-
роприятиях, но и на стажировочных площадках в рамках реализации ФЦПРЯ в 
Краснодарском крае. 

Начиная с 2017 года для библиотечных специалистов муниципального образо-
вания город-курорт Геленджик с целью раскрытия потенциала педагогов-
библиотекарей проведен рад мероприятий по теме интеграции: семинары, мастер-
классы, открытые библиотечные уроки. 

Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это воз-
можно, в одном учебном материале обобщённых знаний в той или иной области. 
Интеграция содержания урока и библиотечного урока осуществляется за счет уси-
ления практической направленности в работе с художественной, научно-
познавательной литературой, словарями, на основе взаимосвязей с учебными дис-
циплинами гуманитарного и естественно-научного цикла. Приёмы интеграции на 
таких уроках универсальны, применимы в учебной деятельности на разных пред-
метах. Это работа с каталогом, с выставкой, обзор книжных изданий, поисковые 
тренинги, инсценировки. На таких уроках и учитель, и библиотекарь реализовыва-
ют важные задачи новых стандартов образования, способствующие формированию 
УУД школьников.  

Проведение интегрированных уроков на сегодняшний день - это не только не-
обходимость, но и отличная возможность разнообразить обычные уроки. 

Интегрированные уроки для школьника полны открытий и находок, стимули-
руют мыслительную деятельность, вызывают интерес и активность, способствуют 
развитию способностей учащихся. Интеграция как образовательная технология да-
ёт возможность для самореализации, самовыражения, творчества учителя, специа-
листа библиотеки и поднять на новый уровень взаимоотношения с учениками. 

Приведем пример интегрированного урока  окружающего мира в 4 классе по 
теме «Мастера печатных дел. Иван Фёдоров», УМК «Школа России». Тема для интег-
рированного урока выбрана не случайно. Как можно говорить о книге, о том, как 
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начинался процесс печатания книг в России без участия специалиста библиотеки. 
Урок нацелен на решение важной задачи: школьники должны сами добывать новые 
знания, используя различные источники, в том числе и ресурс библиотеки. Введе-
ние в тему урока осуществлялось через анализ и синтез цепочки таких понятий, как 
пергамент, береста, бумага. Далее дети ставили перед собой учебные задачи по теме 
урока: какие бывают книги, как они появились, формулировали способы решения 
этих задач. Один из названных детьми способов – поиск информации в библиотеке. 
На этом этапе урока деятельность школьников организовала специалист библиоте-
ки. Сначала она предложила сформулировать читательское требование, то есть те-
му информационного поиска, интересующие издания. В соответствии с читатель-
ским запросом библиотекарь выдала толковые словари, где дети находили значе-
ние слова «книга», энциклопедии, информационные листы, в процессе работы над 
которыми дети искали ответы на поставленные вопросы. Работа детей была орга-
низована по группам. Отвечая на вопросы: из каких материалов делали книги; как 
тетрадь связана с книгой; мог ли бедный человек купить книгу и почему; кто пер-
вым изобрёл печатный станок; что такое литеры, матрицы, верстак, ученики не 
только сами получали информацию, но и доносили её и другим, то есть обучаясь са-
ми - обучали других. Под руководством учителя дети открывали новые знания по 
теме урока из учебника.  

Посмотреть видеофрагмент о том, как работал первый печатный станок, и сде-
лать выводы помогли электронные образовательные ресурсы. А особенность в про-
цессе печатания ученики выявили процессе мини-исследования. Оказывается, что-
бы набрать слово для печатания, буквы должны находиться в зеркальном изобра-
жении.  

На уроке был реализован и индивидуальный подход. Поисковая работа учени-
ка в Интернете - фото современных печатных станков - способствовала обобщениям 
о современном книгопечатании, осуществлялась связь времен. Нельзя было не за-
кончить урок без беседы специалиста библиотеки о современных книгах, их значе-
нии в нашей жизни, рассмотреть новинки издательств, прикоснуться к книгам - 
долгожителям библиотеки, самим ощутить современные реалии: напечатать стра-
ницы при помощи принтера, быть может, в перспективе - страницы их первой 
книжки-малышки, которую можно рассматривать как индивидуальный проект. 

Великий Конфуций говорил: «Скажи мне - и я забуду, покажи мне - 
и я запомню, дай мне сделать - и я пойму». Реализация системно-деятельностного 
подхода в обучении способствует формированию прочного фундамента знаний и 
умений. И самостоятельная работа школьников в поиске информации разными спо-
собами помогает в создании этого фундамента.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 
В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 
Н.В. ТОЦКАЯ 

Г. КРАСНОДАР, МАОУ ЛИЦЕЙ №48 
school48@kubannet.ru 

 

Выбор профессии… Что определяет его? Всегда ли он лёгок и прост? По какому 
пути пойти, решая, кем быть? Непростые вопросы! Пришлось искать на них ответы 
и мне. В лицее я работаю неполных четыре месяца. У меня высшее профильное об-
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разование, имеется опыт работы в вузовской научной библиотеке (7 лет). И вот на-
чался поиск себя в школьной библиотеке. Стихотворение Любови Тихоновой хочу 
сделать девизом своей деятельности: 

Погода опять дождливая.   
Но солнце сквозь капли светит.  
А я такая счастливая - 
Счастливее всех на свете! 
Иду на работу с радостью,   
Как будто на светлый праздник.  
Смеетесь над этой фразою?   
Поверьте – совсем напрасно!   
Работа моя – как солнышко:   
Светит и мне, и людям.  
Выплесну душу до донышка,  
А мне в десять раз прибудет!  
Вхожу в свое царство книжное - 
Хранительница Вселенной.  
Весь мир пред собою вижу я,  
Но мир, неподвластный тлену!   
Здесь двери открыты каждому - 
Пожалуйста, заходите!   
Все лучшее, нужное, важное   
Берите, читайте, любите!  
Именно этого я и хочу добиться, чтобы сформировать доступную, желанную 

читательскую среду нашей школьной библиотеке. За основу же взять не теорию 
трех направляющих «Библиотекарь – ученик - учитель», а «Библиотекарь – ученик – 
учитель – родитель». 

Но сначала о книге и чтении вообще. В настоящее время у печатных изданий 
немало конкурентов: телевидение, видео, компьютер. Но книга по-прежнему необ-
ходима, ибо первая открывает ребенку мир, учит сопереживать, сострадать, радо-
ваться, а задача взрослых – пробудить, воспитать, укрепить в неокрепшей душе эту 
драгоценную способность. Сегодня книге приходится бороться за аудиторию с те-
левидением, кино, Интернетом. Но чтение – это не просто способ получения инфор-
мации, это уникальный процесс, способный сделать из человека Личность, умею-
щую чувствовать, сопереживать, мыслить. Какие бы технологии ни появлялись, как 
бы политические системы ни менялись, как бы ни касались нас проблемы кризиса, 
чтение - необходимый элемент развития мыслящего человека. Поэтому приоритет-
ным направлением деятельности любой библиотеки сегодня должно стать продви-
жение и популяризация чтения. Последнее время сложилось мнение, что дети пере-
стали читать, потому что компьютер вытесняет книгу, скоро вытеснит совсем. Мы 
привычно обвиняем прогресс в снижении интереса к чтению, считая, что этот про-
цесс от нас не зависит и влиять на него мы не можем. Не можем, но ведь должны! 
Итак, как сегодня «заразить» ребенка любовью к чтению? 

Семья. Семья и семейное чтение - вот фундамент в воспитании культуры чте-
ния у наших читателей, который должен быть крепким, прочным, надежным. Как 
же создать ту среду, те условия, в которых ребенку захочется читать, посещать биб-
лиотеку, говорить о прочитанных книгах? 

В наше время, как никогда, семья рассматривается во всем мире 
как социальная ценность.  На формирование  личности человека большое влияние 
оказывает организация семейного досуга, передача от поколения к поколению 
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лучших традиций,  в том числе и традиций семейного чтения. Родители должны 
следить, чтобы в руки детей попадали книги, предназначенные для их возраста. 
Следя за чтением детей, надо обязательно стремиться к тому, чтобы книги были 
разнообразной тематики: сказки, рассказы о животных и растениях, приключения, 
рассказы о войне и героях, о мирном труде взрослых и детей, о школе, о музыке, ис-
кусстве. 

Очень хорошо, если в семье практикуются совместные чтения книг вслух. Это 
сближает детей и родителей, помогает родителям лучше узнать ребят, понять их 
увлечения и интересы. 

В октябре в нашей школьной библиотеке был проведен конкурс-презентация 
«Я - читающая мама» среди начальных классов для выявления заинтересованности 
юных читателей к семейному чтению. И как было приятно осознавать, что родители 
и дети отнеслись к этому конкурсу с большим энтузиазмом. Окрашенная эмоция, 
состояние воодушевления, а также, под влиянием этого настроения, желание и со-
вершение активных действий для достижения определенных целей – вот что сейчас 
нужно для результата. И результат не заставил себя долго ждать. По результату 
конкурса из лучших конкурсных работ был сделан слайд-ролик, который демонст-
рировали в школе для всех учащихся. 

Хочу добавить, что параллельно с конкурсом в начальной школе проводился 
конкурс – презентация между 5-10 классами нашего лицея, назывался он «Библио-
тека моего деда». При создании презентаций ребята пользовались воспоминаниями 
своих дедушек, бабушек, а некоторые и историями из жизни прабабушек. Из расска-
зов старшего поколения наши лицеисты познакомились с советскими школьника-
ми. Советские школьники читали школьную программу, а также книги о героях и 
революционерах: Павке Корчагине, Гуле Королёвой, Чапаеве, Маресьеве. А также 
книги о наших соотечественниках, простых и славных людях. Пропаганда чтения в 
советское время была огромной. Не читать книги было стыдно. Ни один человек не 
мыслил своей квартиры без книжной полки или этажерки. 

А ведь было время, когда не было телевизоров, все новости узнавались из га-
зет. Книг хороших в магазинах не было, их приходилось покупать на талоны, кото-
рые давали за сданную макулатуру. Старшее поколение считает, что наши люди те-
перь больше интересуются тем, чтобы заработать больше денег. Души стали пус-
тыми, и нужды заполнять их содержанием просто нет. 

В своих презентациях ребята затронули тему патриотического воспитания се-
годня. Понятие «Родина», «Отчизна» в подростковом возрасте ассоциируется, как 
правило, с тем местом, где находится дом, школа, родители и друзья, то есть с кон-
кретным местом, в котором живут ребята. И от того, насколько хорошо они знают и 
любят историю своего края, зависит и глубина патриотического чувства ребенка. 
Поэтому работа по патриотическому воспитанию начинается с изучения истории 
данных о своей малой Родине. 

Краеведение стало одним из приоритетных направлений в работе школьной 
библиотеки лицея. В пространственном решении библиотеки нет ничего случайно-
го или непродуманного. Все решения в целом и каждый элемент в отдельности под-
чинены главным целям - обеспечению оптимальной организации основополагаю-
щих технологических циклов - «пути читателя» и «пути книги» в условиях открыто-
го доступа ко всему фонду, исключая книгохранилища. Библиотечная среда распо-
лагает к посещению библиотеки. Тема воспитания патриотического духа среди со-
временной молодежи очень актуальна и для общества в целом, и для школы в част-
ности, она остается открытой и требует доработок. 

Лучшие работы конкурса, по решению жюри, были отмечены грамотами. 
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В наше непростое время детское чтение нуждается в поддержке. Проблема па-
дения интереса к чтению глубоко волнует всех, и библиотекарей в том числе. Наша 
библиотека уделяет большое внимание работе с семьей, семейному чтению: именно 
родители читают ребенку его первые книжки, рассматривают вместе 
с ним картинки, переживают его радость узнавания и удивления, его счастье и горе, 
связанные с приключениями и судьбами первых любимых литературных героев. 
Именно родители выбирают и покупают детские издания, советуют ребенку, 
что лучше почитать. Таким образом, родители, семья оказывают во многом решаю-
щее влияние на формирование круга чтения, вкусов и предпочтений детей. 

Очень приятно, что во многих семьях практикуются совместные чтения книг 
вслух. Это сближает детей и родителей, помогает родителям лучше узнать ребят, 
понять их увлечения и интересы. В декабре наша библиотека откроет новый про-
ект, который сейчас в разработке. Название проекта – РОДИТЕЛЬСКИЕ ПОСИДЕЛКИ 
«Войдем в мир книги вместе…». На этих посиделках (каждую третью субботу меся-
ца) будут затрагиваться разные темы – это и обсуждение новых прочитанных книг, 
и сопоставление их с нынешним временем, проблемы, которые окружают учеников 
(если такие имеются) в повседневной жизни, мнения самих учащихся о том, как же 
«заразиться чтением» и что нужно для этого сделать. Чтение - это не всегда оди-
ночный процесс. Можно прочитать с ребенком какую-нибудь книгу вслух и устро-
ить общее обсуждение: так мы научим его четко выражать свою мысль, слушать 
мнение других, разовьем навыки коммуникации. 

Процитирую Алексея Олейникова, писателя, поэта, учителя литературы в ча-
стной школе «Лицей Ковчег-ХХI»: «…так всё-таки читают или не читают совре-
менные дети? Есть мнение, что нет, что вообще исчезла массовая культура 
чтения, и всё стало совсем по-другому, «не то, что в наше время». Вообще ника-
ких «современных детей» не существует. Нет такого типа, такого понятия, как «со-
временный ребенок». Мы просто склонны всё обобщать. Есть дети, которые читают, 
и дети, которые не читают. Было бы правильней поставить вопрос так: почему одни 
современные дети читают, а другие - нет. Очень часто распространённое мнение - 
это миф. Есть же, например, популярный миф о том, что нет современных детских 
писателей. Так вот, про нечитающих детей - тоже миф. Дети очень разные. В совет-
ское время мы все были нивелированы внешними социальными и экономическими 
условиями. Как родители, так и дети были усреднены. Сейчас дети отличаются друг 
от друга гораздо в большей степени. Причём дело вовсе не в уровне достатка. Есть 
обеспеченные семьи, которые не читают потому, что нет привычки читать в семье, 
но зато есть много других развлечений. Есть точно такие же обеспеченные семьи, 
где читают. Такая же история с бедными семьями. А в «наше время» одни читали 
потому, что потребность в информации и впечатлениях была, а по телевизору пока-
зывали две с половиной программы, и не было Интернета. Те, кто не читал, всегда 
имели массу развлечений во дворе, вели, так сказать, активный образ жизни. Был 
процент людей, которые запойно читали, но мы также помним и тех, кто покупал 
книги и ставил их на полку для красоты в свою югославскую стенку». Я полностью 
согласна с его точкой зрения. 

Нет на свете такой универсальной книги, нет такого «всеядного» ребенка. Все-
гда надо смотреть на конкретного ребенка и работать индивидуально. Книга - это и 
мост, и переход, и лекарство, она очень многофункциональна. Одному надо читать 
что-то классическое-приключенческое типа Стивенсона. Другому - «Нарнию». Фор-
мирование информационной среды библиотеки - это основной процесс в построе-
нии единого информационного пространства школы.  
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Главный критерий оценки качества обучения не количество и разнообразие 
приобретенных знаний, а умение учащихся не только добывать знания, но и самим 
принимать участие в создании информационных ресурсов. 

Лишь объединяя усилия общеобразовательных учреждений и школьных биб-
лиотек, всех учителей и школьных библиотекарей, можно решить столь актуальную 
сегодня задачу информационного образования, задачу формирования высокого 
уровня информационной культуры подрастающего поколения. 
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Проблема нравственного развития личности всегда была одной из актуальных 

проблем общественного развития. Я считаю необходимым начинать решение обще-
ственной проблемы еще тогда, когда что-то можно изменить в сознании подрас-
тающего поколения, а именно в аспекте его нравственного развития на первой сту-
пени получения начального общего образования. 

Практика показывает, что эффективность работы педагога с детьми младшего 
школьного возраста относительно их нравственного развития становится продук-
тивней, если в образовательном процессе начальной школы использовалась сказко-
терапия. Сказкотерапия выступает как процесс образования связи между сказоч-
ными событиями и демонстрацией ребенком внутреннего его мира через действия 
и поступки [3, 4]. 

Сказкотерапия в данной методике рассматривается как инструмент нравст-
венного развития, реализуемый через слушание текстов, придумывание и обсужде-
ние сказок разных жанров, изготовление простых поделок, так называемых «атри-
бутов» сказки. У ребенка развиваются фантазия и творчество. Он усваивает основ-
ные механизмы поиска и принятия поведенческого решения, стремится осущест-
вить выбор, оставляя за собой право пояснять выбранную линию поведения. 

Как форма познания действительности художественное издание обогащает 
жизненный опыт ребенка, создает для него такую духовно-эмоциональную среду, в 
которой органически соединяются его эстетические и нравственные переживания, 
происходит духовно-нравственное развитие. Здесь активную роль играет библио-
тека, не сдающая позиций в формировании и развитии читательской среды млад-
ших школьников. Именно бумажный вариант книги помогает ребенку легче и про-
дуктивнее обучаться и познавать мир.  

Практическим выходом представленных методологических основ являются 
библиотечные уроки, которые проходят совместно со школьным психологом, так 
как сказкотерапия - это методика, целью которой является психологическая кор-
рекция нравственного развития младших школьников в урочное и внеурочное вре-
мя. 

Актуальность данных занятий заключается во внедрении межпредметных 
связей в процесс воспитания младших школьников. 

Здоровьесберегающее направление данной технологии позволяет при помощи 
сказкотерапии бороться с различными детскими «недугами»: дефицитом духовной 
культуры, доминированием материальных ценностей над духовными. Предполага-
ется, что целенаправленное и систематическое воздействие на нравственные чув-
ства ребенка через сказку, народные легенды, русские былины повысит уровень 
развития социально-личностных качеств. 

Цель данной методики - качественное повышение уровня социально-
личностных показателей развития младшего школьника, коррекция нравственного 
развития младших школьников в урочное и внеурочное время, привитие любви к 
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чтению, к развитию поисковых навыков, способов поиска понравившейся литера-
туры.   

Задачи проекта: 
 приобретение жизненного опыта детьми; 
 развитие речи, внимания, мышления, памяти, воображения; 
 приобщение детей к чтению с помощью использования эффективной мето-

дики; 
 зарождение сплоченности и дружбы в коллективе; 
 внедрение межпредметной технологии в развитие читательской среды. 
Устранение рисков: беседы с родителями о посещаемости детей, анкетирова-

ние учащихся и родителей, профилактика заболеваемости, пополнение базы мето-
дической и художественной литературы, просмотр кукольных спектаклей и сказоч-
ных постановок, художественных фильмов. 

Представленное ниже мероприятие является практическим выходом автор-
ского инновационного проекта нравственного развития младших школьников сред-
ствами сказкотерапии «Сказкотерапия в начальной школе» библиотекаря МАОУ ли-
цея №11 им. В.В. Рассохина Д.Н. Чуйко, соавтор А.Г. Чепелева, педагог-психолог. Меро-
приятие рассчитано на 2-3 классы начальной школы, до 28 человек.  

Личностные УУД: обеспечение развития таких качеств личности как способ-
ность соотношения своих поступков с общепринятыми этическими нормами, нор-
мами морали, оценивание нравственного аспект своего поведения. 

Регулятивные УУД: обеспечение развития умения регулировать свою деятель-
ность, ставить цель с учетом изученного и усвоенного, составлять план и последо-
вательность своих действий, прогнозировать уровень усвоения, результата, необ-
ходимого времени, контролировать с целью установления отклонений, волевая са-
морегуляция (способность к преодолению препятствий). 

Познавательные УУД: постановка проблемы, учебной цели, работа с информа-
цией, моделирование, структурирование, рефлексия;  

Логические УУД: анализ, синтез, сравнение, классификация, выход на следст-
вие, причинно-следственные связи, логическая цепь, доказательство, гипотеза, 
обоснование; постановка и решение проблемы, творческое действие. 

Коммуникативные УУД: обеспечение социальной компетентности, учет мне-
ния других людей, развитие умений вступать в диалог и участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, четко выражать свои мысли, аргументировать свои вы-
сказывания, коррекция поведения. [3]. 

Методы решения задач: 
1. Исследовательские: изучение и анализ психолого-педагогической и научно-

методической литературы, наблюдение, беседа. 
2. Практические: моделирование, обыгрывание проблемно-игровых ситуаций, 

упражнения, слушание музыки. 
3. Наглядные: наблюдение, демонстрация наглядных пособий. 
4. Игровые: дидактическая игра, игровые действия, воображаемая ситуация, 

загадывание и отгадывание загадок, введение элементов соревнования. 
5. Словесные: чтение художественной литературы, рассказ, беседа, заучивание 

стихотворений, пословиц, исполнение песен, чтение собственных сочинений. 
6. Графические методы: рисунки, схемы, макеты.  
Предполагаемый результат. 
1. Повышение качественного уровня социально–личностных показателей де-

тей; 
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2. Обобщение и систематизация социокультурных знаний младших школьни-
ков; 

3. Пополнение научно-методической базы школы, обновление предметно-
развивающей среды. [4] 

Атрибуты: компьютер, колонки, доска, двусторонний скотч, карта Острова 
(изображение на ватмане размером А1), наклейки животных и птиц, населения ост-
рова, необходимые для завершения заданий, заготовки (бумажные стволы деревь-
ев), канцелярские принадлежности, цветные карандаши, фломастеры, цветная бу-
мага, белый картон, ножницы, книга Р.Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузе-
на».  

Для проведения мероприятия необходимо просторное помещение для того, 
чтобы участников можно было посадить по кругу.  

 
ХОД ЗАНЯТИЯ 

Перед началом занятия каждому ребенку раздаются маленькие бумажные би-
нокли, достаточно свернуть цветную бумагу в трубочку.  

1 Этап. «Минутка вхождения в сказку». [1] 
Участники садятся по кругу. В колонках звуки моря. (Приложение 3.) 
Ведущий: 
- Ребята, сегодня мы с вами перенесемся в сказку. Нас ждут необычайные при-

ключения. Мы с вами под предводительством веселого и неунывающего барона 
Мюнхгаузена отправляемся в путь! У меня в руках белый флажок, а у вас – малень-
кие бинокли. Чтобы попасть в сказку, вы должны закрыть глаза. Прислушайтесь. 
Сядьте поудобней, представьте, что вы в открытом море, плывете на большом ко-
рабле. Открывайте глаза.  

Этап 2. Повествование. «Сказка о волшебном острове приключений».  
Ведущий продолжает. (Приложение 3). 
- Итак, мы в сказке под названием «Остров приключений». Наш корабль плы-

вет на волнах, в безмятежном море. И тут в бинокль вы видите остров. И на берегу 
кто-то машет белым флагом, призывая о помощи. Посмотрите все в бинокли (дети 
смотрят в бинокли, ведущий машет флагом так, чтобы каждый участник заметил).  

Вы причаливаете к острову. И местный житель рассказывает, что злой вол-
шебник заколдовал Волшебный Остров Приключений. Нам нужно помочь острови-
тянам и животным, которые его населяют, избавиться от чар. 

На доске перед вами карта острова. Сейчас она практически пуста, но после 
выполнений несложных заданий наш остров оживет, злые чары спадут. 

(На доске изображение карты размером А1 «Карта острова»). 
Этап 3. Рисование «Деревья жизни». 
Давайте каждый нарисует дерево, чтобы наш остров ожил: у вас в руках ство-

лы будущих деревьев, нам нужно нарисовать кроны, вырезать и прикрепить на кар-
ту.  

(Дети под звуки музыки изображают кроны деревьев, прикрепляют к стволам, 
деревья крепятся на карту двусторонним скотчем. Приложение 1. Рис. 1). 

Этап 4. Отгадываем загадки. «Животные». 
Вот появился волшебный лес. До того, как злой волшебник заколдовал его, тут 

жили всевозможные животные, птицы и насекомые. Давайте разобьемся на пары. У 
каждой пары будет загадка о животном, птице или насекомом. Как только загадки 
отгадаете, остров сразу наполнится их голосами. Детям раздаются карточки с за-
гадками, участники отгадывают загадки, животные прикрепляются на карту с по-
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мощью двустороннего скотча. (Приложение 2. Карточки с загадками). (Приложение 
1. Рис. 2). 

Этап 5. Физкультминутка. «Танец с островитянами» (Приложение 3). 
А теперь давайте заселим остров жителями и построим для них новые жили-

ща! Потанцуем под музыку! (Звучит веселая музыка, на экране танец, ребята повто-
ряют движения вместе с учителем несложные движения). После этого учитель на 
карту прикрепляет хижины и островитян. ( Приложение 1. Рис. 3). 

Этап 6. «Костер добра». 
Учащиеся сидят по кругу. (Приложение 3). 
Ведущий: 
- Ребята, мы отлично потрудились. Остров снова ожил! Капитан гордится вами, 

вы заслужили отдых и угощения! Теперь давайте представим, что мы сидим вокруг 
костра. У каждого из вас в руках чашка с теплым чаем, сложите ладошки вместе, об-
разовав ими чашу. Теперь вдохните в нее вашу доброту и тепло. В этом вдохе все 
добро и забота, которые есть у нас. А теперь предлагаю вам поделиться своим доб-
ром и заботой друг с другом. Давайте каждый подарит свою «чашечку» однокласс-
нику, сидящему слева. (Участники перекладывают воображаемые чаши в руки друг 
другу). Правда, приятно дарить добро и получать добро в подарок? 

Этап 7. Прощание. «Заключительный». (Приложение 3). 
- Молодцы, ребята! А теперь давайте возвращаться обратно домой. Положите 

правую ладонь на грудь, закройте глаза, дышите ровно. Мы отправляемся домой. 
(Звук моря в колонках). Открывайте глаза. Ну, вот мы и вернулись в класс. Как на-
строение, как вы себя чувствуете? Понравилось путешествие?  

После мероприятия участникам предлагается прочитать книгу Р.Э. Распе 
«Приключения барона Мюнхгаузена». [10] 

Источники 
1.  https://nsportal.ru 
2. mamamozhetvse.ru 
3. pedsovet.su 
4. Программа МАОУ лицея № 11 им. В.В. Рассохина «Сказкотератпия в на-

чальной школе». Автор: Д.Н. Чуйко, соавтор педагог-психолог А.Г. Чепелева, Арма-
вир. – 2015 г. 

5. Урунтаева Г. А. Практикум по детской психологии. - М.: Просвещение, 
2005. - 291 с. 

6. Мальцева Н. В., Слизкова Е. В. Нравственные поступки школьников: ус-
ловия и средства их выбора и мотивации. - СПб., 2009. - 144 с. 

7. Фадич Е. В. Педагогические условия актуализации нравственных по-
ступков школьников (3-5 классы): дисс. канд. пед. наук. - Омск, 2001. - 187 с. 

8. Слизкова Е. В. Экологическое образование младших школьников во 
внеурочной деятельности // Экологический мониторинг и биоразнообразие: мате-
риалы IV международной научно-практической конференции. - Ишим, 2012. - 247 - 
252 с. 

9. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Основы сказкотерапии. - СПб.: Речь, 2006. - 
176 с. 

10. Распе Р.Э. Приключения барона Мюнхгаузена : рассказы / Р.Э. Распе ; 
пересказал для детей К. Чуйковский. – М. : Дет. лит., 2010. – 125 с. : ил. – (Школьная 
библиотека). 

 
 
 

https://nsportal.ru/
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Приложение 1 

 
 Рис. 1. Примеры изображения деревьев. 
 

 
 
Рис. 2. Примеры изображения животных. 

 
 
Рис. 3. Примеры изображения хижин и жителей.  

Приложение 2 
Карточки с загадками 

Он заметен среди веток 
В ярких перьях всех расцветок. 
Если в клетке, приручен, - 
Говорить умеет он. 
С ним нетрудно подружиться - 
Привыкает к людям птица. 
Эту птицу не пугай. 
Эта птица ... (Попугай) 

Долговяз и весь пятнист, 
С веток рвет легко он лист. 
Но с трудом он достает 
Травку, что внизу растет. (Жираф) 
 

  
 

Есть на речках лесорубы 
В серебристо-бурых шубах. 
Из деревьев, веток, глины 
Строят прочные плотины. (Бобры) 



353 
 

Толстокожий, толстогубый, 
А во рту - четыре зуба. 
Если он раскроет пасть, 
Можно в обморок упасть! (Бегемот) 

В реках Африки живет 
Злой зеленый пароход! (Крокодил) 
 

Шалунишек за проказы 
Мама в сумку прячет сразу. 
 (Кенгуру) 
 

Живет спокойно, не спешит, 
 На всякий случай носит щит.  
Под ним, не зная страха, Гуляет … (Че-
репаха)  

И спесив он, и хвастлив, 
Потому что хвост красив. 
Им любуется он сам 
И показывает нам. 
(Павлин) 

Глазастый ловец 
При свете – слепец. 
Живет в лесу, 
Ухает, как разбойник. 
Страшная птица, 
А сама людей боится. 
(Филин или сова) 

Это домик-теремок, 
Он не заперт на замок. 
В теремке своем без спешки 
Она щелкает орешки. 
(Белка) 

Спал цветок и вдруг проснулся, 
Больше спать не захотел, 
Шевельнулся, встрепенулся, 
Взвился верх и улетел. 
(Бабочка) 

Уж очень вид у них чудной: 
У папы – локоны волной, 
А мама ходит стриженой. 
На что она обижена? 
(Львица) 

Очень много силы в нем, 
Ростом он почти что с дом. 
У него огромный нос, 
Будто нос 
Лет тыщу рос. 
(Слон) [2] 

 
Приложение 3  

Дополнительные материалы: 
Презентация с музыкой на усмотрение преподавателя.  
1. Этап 1. «Минутка вхождения в сказку». Мелодия «Звуки моря». 
2. Этап 2. Повествование. «Сказка о волшебном острове приключений». 

Кадры из мультфильмов про путешествия (Приключения Гулливера, Приключения 
капитана Врунгеля, Приключения барона Мюнхгаузена). 

3. Этап 3. Рисование «Деревья жизни». Веселая музыка для рисования. 
4. Этап 5. Физкультминутка. «Танец с островитянами». Подвижная музы-

ка. 
5. Этап 6. «Костер добра». Звуки леса, горящего костра. 
6. Этап 7. Прощание. «Заключительный». Звуки моря утихают и слышен 

школьный звонок.  
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СЕКЦИЯ 5. КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ РЕГИОНОВ 

РОССИИ В АСПЕКТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

КАК РОДНОГО И КАК НЕРОДНОГО. ФОРМИРОВА-
НИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЕДИНСТВА В УСЛОВИЯХ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ 

 

ПРОЕКТ - ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
«В ГОСТИ К МАСТЕРУ» 

 
Е. П. АЛЕЙНИКОВА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 
МБОУ СОШ № 23 С. ВЕЛИКОВЕЧНОГО 

 
 

Цель проекта: 
• Знакомство с жизнью и деятельностью мастера резьбы по дереву 

А.П.Христенко из с. Великовечного; 
• развитие ключевых компетентностей обучающихся (познавательных, соци-

альных, коммуникативных, информационных). 
Задачи проекта: 
• познакомить учащихся с выдающейся личностью Краснодарского края; 
• развивать умение приобретения новых знаний в работе с литературным ис-

точником; 
• мотивировать учащихся к изучению народного творчества; 
• воспитывать чувство патриотизма, гордости; уважения к творческой лично-

сти; прививать эстетический вкус через постижение прекрасного; 
Область применения проекта (НОО, ООО, СОО):  
• Уроки русского языка, литературы, истории, кубановедения, изобразитель-

ного искусства, классный час; 
Возраст обучающихся, для которых может быть использован проект: 5-11 

классы. 
Ожидаемые результаты, основные знания, умения и навыки, характери-

зующие результативность усвоения материала: 
1. в сфере личностных УУД: личностное самоопределение, ценностно-

смысловая ориентация и нравственно-этическое оценивание ; 
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2. в сфере регулятивных УУД: целеполага-
ние, планирование, корректировка плана; 

3. в сфере коммуникативных УУД: умение 
вступать в диалог и вести его, различия особен-
ности общения с различными группами людей; 

4. в сфере познавательных УУД: овладение 
приёмами анализа, постановка проблемного во-
проса или проблемной ситуации, побуждающий у 
учащихся интерес к поиску ответа в ходе работы 
с дополнительным материалом. 

Маршрутный лист экскурсии 
Гордость Белореченского района  
Увлечение на всю жизнь  
Чеканка по металлу  
Резьба по дереву  
Спешите делать добрые дела…  
 
Христенко Анатолий Павлович родился 24 августа 1941 года в селе Велико-

вечном. В старших классах всё чаще задумывался: кем быть? Решил стать художни-
ком. Он писал запросы в художественные 
училища, даже в Ленинградскую академию 
художеств, но понял, что дорога закрыта, 
нужна специальная подготовка. В 1958 году 
окончил среднюю школу, уехал в Таганрог и 
поступил на авиационный завод учеником 
слесаря-монтажника. Успешно окончив учи-
лище, продолжал работать на заводе. В сво-
бодное время в командировке в Ленинграде 
посещал Эрмитаж, Русский музей, Петропав-
ловскую крепость, Этнографический и Воен-
но-морской музеи – всё увиденное оставило 
неизгладимый  след в душе молодого челове-
ка. 

Увлечение живописью осталось на всю жизнь. Несмотря на командировки, он 
продолжал ходить в изостудию, ежегодно участвовал в выставках в городском Доме 
культуры г. Таганрога. Но где бы и кем ни работал Христенко, он постоянно увле-
кался живописью и участвовал в различных конкурсах, получая добрые отзывы о 
своих самобытных работах. Со временем Анатолий Павлович овладел прикладными 
видами творчества – чеканкой по металлу и резьбой по дереву. Все его работы от-
личались мастерством и оригинальностью. При-
шли к нему и признания экспертов, и лестные 
оценки зрителей, посещавших выставки, на ко-
торых демонстрировались работы уже к тому 
времени опытного мастера. Темы чеканок близки 
поклонникам его творчества: казачьи мотивы, 
народные танцы, сельские пейзажи.  
 

Наибольшего успеха Анатолий Павлович 
добился в резьбе по дереву. Кстати, еще в Таган-
роге в начале 90-х годов Христенко принял уча-
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стие в конкурсе резчиков по дереву, который прово-
дил местный мебельный комбинат. Анатолий Пав-
лович стал победителем творческого соревнования. 
Предприятие производило высокохудожественную 
мебель, и очень часто резчику шестого (самого высо-
кого) разряда Христенко приходилось выполнял от-
ветственную, почти ювелирную работу. Получал он и 
задания по ремонту и реставрации старинной мебе-
ли. Восстановление точечных, крохотных деталей 
требовало филигранного мастерства. 

Трудно оторвать взгляды от его шкатулок, ку-
хонных полок. Умело и деликатно мастер реставри-
ровал церковную утварь, древние предметы быта, 
иконы. Многие специалисты-эксперты, познакомив-
шись с работами Анатолия Павловича, неизменно отмечают его владение сложной 
геометрической резьбой, которая сегодня является редкостью и подвластна только 
единицам мастеров. В каждое свое изделие мастер резьбы по дереву вкладывает 
частицу души.  

 

 
 

Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова,  
пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом.  

А.С. Макаренко 
Уйдя на заслуженный отдых, Анатолий Павлович с семьёй возвратился в род-

ное село Великовечное, где прошли его детство и юность. «Я хочу пригодиться там, 
где вырос, откуда ушёл в большую жизнь», - говорит Анатолий Павлович Христенко. 
Несмотря на возраст, он до сих пор ведёт активную творческую жизнь: устраивает 
выставки для учащихся, жителей села и района, посещает поэтический клуб «Род-
ник», пишет стихи, которые посвящает красоте родной земли, любимому селу Вели-
ковечному. И постоянно напоминает землякам: «Спешите делать добрые дела! 
Только добрые дела бывают поистине прекрасными». 
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Эта работа была передана А.П.Христенко в дар к 100-летию МБОУСОШ 23 с. Ве-

ликовечного. Находится она в методическом кабинете и постоянно напоминает о 
том, каким же должен быть Человек! 

Рефлексия 
Коммуникационная: обмен мнениями о новой информации. 
Информационная: приобретение нового знания. 
Мотивационная: побуждение к дальнейшему расширению информационного 

поля. 
Оценочная: соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка 

собственной позиции, оценка процесса. 
Источники: 

1. Газета «Огни Кавказа» от 29 июня 2018 г.  
2.  Газета «Честное пенсионерское» от 25 января 2018 г.  
3. http://belschool23.kuban.ru/htdocs/index_imya_Kubani.htm  
4. Фотографии с выставки «Город Мастеров». 

 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ШКОЛЫ 
(НА ПРИМЕРЕ РИТОРИЧЕСКОГО КОНКУРСА) 
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Среди трудовых функций учителя русского языка наиболее важной представ-
ляется «формирование культуры диалога через организацию устных и письменных 
дискуссий по проблемам, требующим принятия решений и разрешения конфликт-
ных ситуаций», а также «организация публичных выступлений обучающихся, поощ-
рение их участия в дебатах на школьных конференциях и других форумах, включая 
интернет-форумы и интернет-конференции» и «моделирование видов профессио-
нальной деятельности, где коммуникативная компетентность является основным 
качеством работника…»[1]. Особенно значима эта функция для коммуникативной 
практики обучающихся «при создании устных, письменных, альтернативных вы-
сказываний; стремления к возможности выразить собственные мысли и чувства, 
обозначить собственную позицию» [2], которая является одним из результатов изу-
чения русского языка и литературы. 

Для поликультурной школы, где обучаются дети из семей, говорящих на раз-
ных языках, разных национальностей, вероисповедания, не меньшее значение име-
ет интерес учителя русского языка к культуре народов, для которых русских язык 
не является родным, его способность находить общее в ней и в русской культуре и, 
основываясь на этом, воспитывать в учащихся «российскую гражданскую идентич-
ность, …чувство гордости … за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много-
национального народа России» [2]. 

Через какие виды национальной культуры становится реальностью личност-
ный результат освоения основной образовательной программы – «толерантное 
сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диа-
лог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания» [2]? 

Полагаем, что на уроках русского языка и литературы, родного языка и родной 
литературы воспитание толерантной личности, способной взаимодействовать, со-
трудничать с другими людьми, уважая их культурные ценности, веру, традиции воз-
можно через обращение к фольклору, народному творчеству, в частности – послови-
цам и сказкам. В них заключена мудрость народа, его вековой опыт, традиции, ценно-
сти… 

В новой редакции ФГОС СОО (утв. Приказом Министерства образования и нау-
ки РФ от 17.05.2012 № 413, с изменениями от 29.12.2014 г., приказ № 1645, от 
31.12.2015 г., приказ № 1578, от 07.08.2017, приказ № 613) сказано, что основная 
образовательная программа должна обеспечить условия «для интеграции урочных 
и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-
щихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуаль-
ных проектов; формирование навыков участия в различных формах организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, науч-
ные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные об-
разовательные программы и другие формы), возможность получения практико-
ориентированного результата». 

Поэтому, учитывая сказанное выше, мы предлагаем в 10-11 классах проводить 
риторический конкурс, используя для него материал афоризмов и пословиц. Про-
ведение конкурса обусловлено возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся, их стремлением завоевать авторитет среди сверстников, быть услы-
шанными, потребностью в высокой оценке их личности, лидерскими амбициями. 

Подготовка к конкурсу формирует и ключевые компетенции (4 К):  
1) критическое мышление (способность анализировать, критически оценивать 

и выстраивать суждение о прочитанном, увиденном или услышанном, объяснять 
свою позицию и способность к саморегуляции),  
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2) креативность (любознательность, воображение и устойчивый интерес к 
новой информации и ее использованию на практике),  

3) коммуникацию (способность взаимодействовать, вести диалог), 
4) кооперацию (работать в команде). 
Названные компетенции необходимы как в учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в настоящем, так и в профессиональной деятельности уча-
щихся старших классов и будущих выпускников. 

Диалог с коллегами-филологами на курсах повышения квалификации в Крас-
нодарском крае и Республике Дагестан подтвердил эффективность этого вида рабо-
ты в 10-х и 11-х классах для формирования коммуникативной и лингвистической 
компетенций, столь необходимых в процессе подготовки к публичному выступле-
нию и создания развернутого письменного высказывания (сочинения).  

Какие бы направления не были выбраны, в сокровищнице народной мудрости 
всегда найдется ответ на любой, даже самый трудный вопрос. 

В качестве примера привлекались пословицы [3] и сказки народов Дагестана 
[4] в сопоставлении с русскими пословицами и сказками. 

Мы предлагаем в этой статье модель риторического конкурса и два текста по 
кумыкской пословице «Добро без возврата не останется» (устного выступления и 
сочинения), а также ряд вопросов, которые могли быть заданы в устной и письмен-
ной форме.  

Риторический конкурс можно проводить в двух вариантах. 
В первом варианте не предполагается ролевой компонент. И оратор произно-

сит речь от своего имени. 
Во втором варианте риторический конкурс можно связать с юбилеем писате-

ля (тогда для выступлений составляется список афоризмов и цитат из его произве-
дений или изучаемого произведения писателя-юбиляра, а оратор представляет од-
ного из его героев. В этом случае группа продумывает детали костюма, мимику и 
жесты героя на основе текста произведения), с направлениями итогового сочине-
ния в текущем учебном году, с изучением отдельных тем и разделов по различным  
школьным предметам.  

Учителя смогут выбрать свой вариант использования предлагаемой модели. 
Задание для риторического конкурса 

1. Формат конкурса. Старт объявляется за неделю до начала. Класс разбивает-
ся на группы по 3 человека (оратор + спичрайтер + имиджмейкер (если выбран 
второй вариант модели конкурса). Кроме непосредственных участников конкурса, 
готовящих выступление, выделяется организационная группа (6 человек). В ее обя-
занности входит техническое сопровождение, фотосъемка, репортаж о конкурсе в 
соцсетях и т.д. на странице класса, на сайте школы, 3 человека из них – счетная ко-
миссия (у них есть право задавать вопросы ораторам).  

Каждая группа при помощи жребия выбирает 1 афоризм (пословицу) из коро-
бочки, где находятся пронумерованные афоризмы (их должно быть больше, чем 
групп).  

Список выбранных афоризмов размещается на доске/на ватмане (там же после 
жеребьевки пишется состав группы и имя героя, произносящего речь (если выбран 
второй вариант)). Позиция группы (ЗА или ПРОТИВ – решает группа) НЕ отобража-
ется заранее. 

После жеребьевки начинается работа оратора/группы над ролью/материалом 
и подготовка речи. 

2. Конкурсное задание для оратора и его группы: подготовить речь в соот-
ветствии с выбранной позицией от своего имени или от имени героя изучаемого 
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произведения (если выбран второй (ролевой) вариант проведения конкурса), вы-
ступить с речью, соблюдая регламент (3 минуты).  

3. Задача оратора и его группы – в своей речи согласиться или поспорить с 
автором афоризма/ пословицей (поговоркой), привести в поддержку выбранной 
позиции не менее 2-х тезисов, подтвержденных аргументами и проиллюстрирован-
ных примерами из произведений художественной литературы, культурно-
исторического контекста: мифологии, фольклора (сказки, предания, легенды, песни 
и т.д.), с опорой на национальные традиции и житейский опыт). Формулировка за-
дания для оратора: «Аргументируйте ваши утверждения, используя эмоциональ-
ные и рациональные доводы, основываясь на содержании прочитанных произведе-
ний, мифов и легенд, просмотренных фильмов, национальные традиции и житей-
ский опыт. В своей речи используйте «словесное рисование», кольцевую компози-
цию. Произнесите вашу речь. Регламент выступления – 3 минуты. После выступле-
ния ответьте на заданные вопросы (поблагодарите спрашивающего за вопрос, от-
вечайте по существу)». 

4. Задание для аудитории. Другие группы, также знакомые с перечнем афо-
ризмов/пословиц и поговорок готовят вопросы оратору (от самих себя /от имени 
других литературных героев изучаемого произведения, если выбран второй вари-
ант модели конкурса) в соответствии с рекомендациями (п. 7), на которые отвечает 
оратор после выступления. (У каждой группы свое задание, но группа участвует в 
обсуждении речей ораторов по другим афоризмам или пословицами). Формули-
ровка задания для слушателей: «Внимательно слушайте выступление, отмечайте 
наиболее интересные моменты. Сформулируйте 1-2 вопроса оратору, запишите их. 
Задайте ваш вопрос (вопросы) после выступления. Внимательно выслушайте ответ. 
Вместо вопроса можно попросить оратора вспомнить аналогичную русскую посло-
вицу/поговорку (аналогичный афоризм)».  

5. Ход конкурса. На занятии. После оглашения регламента ведущим и выве-
дения на экран презентации со списком афоризмов/ (пословиц и поговорок) начи-
нается конкурс. Ораторы выступают в порядке, определенном жребием.  

1-й оратор – 3 минуты+1-1,5 минуты на вопросы.  
2-й оратор – 3 минуты+1-1,5 минуты на вопросы … 
Ведущий следит за регламентом, показывая оратору время до завершения его 

речи и количеством задаваемых вопросов.  
Сессия вопросов и ответов после каждого выступления длится 1-1,5 минуты 

(одному оратору можно задать по одному вопросу от группы, количество вопросов 
соответствует количеству групп). Сегодня, когда в 9 классе введено устное собесе-
дование по русскому языку, способность  задавать вопросы и отвечать на них пред-
ставляется особенно важной. 

Критерии оценивания конкурсных речей 
1. Соблюдение регламента–3 минуты. Это важно, особенно если класс 

большой и количество групп более 5.   
2. (Соответствие речевой маске героя и его визуального образа автор-

скому описанию его в произведении – если выбран авторский вариант афоризма и 
ролевой вариант конкурса). /Связь с народной культурой, традициями и фолькло-
ром (сказками, песнями, преданиями, легендами). 

3. Грамотность. 
4. Умение оратора отвечать на вопросы и контактировать с аудиторией 

(Коммуникативная компетентность).  
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5. «Красивые» вопросы от других групп (количество вопросов) (для того, 
кто задал такой вопрос, на который оратор дал глубокий, содержательный ответ, 
можно предусмотреть специальный приз) (количество вопросов).  

Если выбран вариант, при котором результаты подсчитывает счетная комис-
сия, бланк заполняется после каждого выступления и сессии вопросов-ответов. 
Группа не заполняет бланк на себя и своего оратора. 

Подсчет набранных баллов ведет счетная комиссия.  
После ее завершения зал заполняет бланк с критериями оценивания по 5-

тибалльной системе (оценка выставляется в таблице 012345).  
 

Бланк оценивания выступления 
Группа № ________ 
Оратор: (Фамилия__________________Иия______________________ ) 
/Имя литературного героя_______________________________________) (для второго варианта 
конкурса) 

 
№ Критерий Баллы 

1 Соблюдение регламента (3 минуты) 0 1 2 3 4 5 

2 

Соответствие речевой маске героя и его 
визуального образа авторскому описа-
нию его в произведении) (для ролевой 
игры или авторского афоризма) 
/Связь с народной культурой, традиция-
ми и фольклором (сказками, песнями, 
преданиями, легендами) (для пословиц и 
поговорок) 

0 1 2 3 4 5 

3 Грамотность 0 1 2 3 4 5 

4 
Умение отвечать на вопросы и контакти-
ровать с аудиторией 

0 1 2 3 4 5 

5 
«Красивые» вопросы от других групп 
(количество) 

0 1 2 3 4 5 

6 Итого       
 
Побеждает оратор, чья группа набрала больше всего баллов по всем кри-

териям. (Вариант: учитель спрашивает зал, какая группа была убедительнее и по-
чему, тогда комиссия не нужна). 

6.Затем учитель формулирует задание к следующему занятию: «Конкурс за-
вершился. Оценочные листы заполнены. Результаты известны. Но, согласитесь, 
сейчас вы думаете, что что-то получилось, а что-то нет. Подумайте, пожалуйста, над 
этим, и мы вместе попробуем ответить на вопросы о «плюсах» и «минусах», подума-
ем, над чем стоит поработать нам всем, а что-то интересное положим в нашу «ко-
пилку достижений». 

7. На следующем занятии – анализ результатов (рефлексия).   
 
В завершение теоретической части дадим ряд рекомендаций, как отвечать на 

вопросы аудитории. 
 Как отвечать на вопросы аудитории (рекомендации) 
1.Начните с благодарности задавшему вопрос, сделайте ему комплимент. 
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2. Не начинайте со слова «нет». Это будто закрывает уши слушателя, он не 
слышит важных вещей, о которых вы говорите дальше. Лучше начать со слова «да». 
Оно будет относиться не к сути ответа, а к обстоятельствам.  

3. Оценивайте вопросы. Например: «Какой необычный вопрос!»; «Вы задаете 
очень актуальный вопрос»; «Какой приятный вопрос!»; «Смелый, (оригинальный, 
красивый, сильный, неожиданный, шокирующий и т.д.) вопрос». Будьте искренни в 
своих эмоциях, не играйте в искренность. (Если конкурс ролевой, отвечайте на во-
просы так, как бы на них ответил ваш герой (костюм, мимику, жесты, особенности 
речевой маски оратор и группа определяют совместно). Если работает счетная ко-
миссия, оценки вопросов оратором помогут ей оценить вопросы. 

4. Отвечайте всем, а не только тому, кто задал вопрос. Важно понять, что во-
прос задал не человек, а аудитория устами этого человека. Возможно, очень многие 
хотели бы задать подобный вопрос, но их опередили. Поэтому, получив вопрос, 
стремитесь ответить всем.  

5. Поддерживайте зрительный контакт с каждым человеком в зале, старайтесь 
по выражениям лиц и реакциям почувствовать, всем ли понятно то, о чем вы гово-
рите. Время от времени встречайтесь глазами с задавшим вопрос и сверяйтесь с 
ним. Вы увидите, не отошли ли вы в сторону, правильно ли поняли вопрос, то ли 
сейчас он слышит, что хотел. 

6. Отвечайте кратко. Не надо отвечать слишком долго и развернуто. Получив 
вопрос, давайте настолько краткий ответ, насколько это только возможно (1-2 фра-
зы по сути): «да» или «нет» вряд ли устроит аудиторию. Если вопрос сопровождает-
ся рассуждениями и теряется в них, попросите повторить вопрос. При повторении, 
как правило, вопрос становится более лаконичным. (Слушателям мы рекомендуем 
задавать вопросы лучше кратко, без пространных рассуждений).  

7. Угадывайте вопросы. Вы можете предугадать более половины вопросов, ко-
торые могут быть вам заданы, и придумать к ним подходящий ответ.  

Итак, обратимся к нашему примеру.  
Пример устного выступления 

Дорогие друзья! 
Кумыки говорят «Добро без возврата не останется». Трудно не согласиться с 

этой пословицей. И если вы не согласны с ней, я приведу примеры, и вы поймете, что 
ее сформулировал мудрый народ.  

Совершая добрый поступок, оказывая помощь ближнему, мы, конечно, не заду-
мывается о награде за это.  

Мы делаем добро другим людям, сострадая им, сопереживая им в их в их горе, 
трудном моменте жизни, болезни… 

Но есть неписаный закон: совершенный однажды добрый поступок, помощь 
ближнему вернется к человеку, его совершившему. Кумыкской пословице «Добро без 
возврата не останется» удивительно созвучны многие русские пословицы: «Делай 
добро и жди добра», «Доброе дело без награды не останется», «На добрый привет до-
брый и ответ». Искренний, бескорыстный, основанный на внезапном порыве посту-
пок может называться по-настоящему добрым. И именно такое добро делает мир 
чище, а сердца наполняет теплом. 

Не только в пословицах, но и в сказках Дагестана добро побеждает зло, поло-
жительный герой в поисках своего счастья помогает живым существам, людям, 
встречающимся на пути, а они делают достижение его цели более лёгким и скорым.  

В аварской народной сказке «Медвежье Ухо» герой вынужден преодолевать со-
вершенно немыслимые препятствия: ему довелось бороться с изворотливым хар-
том, ужасным аждахой, хитрым и сильным коротышкой-бородачом, спуститься в 
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подземное царство, пережить предательство друзей и так далее. Но Медвежье Ухо 
не озлобился, сохранил в себе чистоту помыслов и доброе сердце.  И в конце сказки мы 
узнаем, что герой возвращается домой на спасенной им орлице.  

Добрый человек помогает и тем, кто просит о помощи. Объединённые одним 
персонажем два произведения – «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина и табасаран-
ская сказка «Ильяс и золотая рыбка» – рассказывают о том, как человек, поймав зо-
лотую рыбку, отпускает её, услышав её мольбу, без каких-либо условий и наград в 
обмен на свободу. Способность испытывать чувство сострадания открывает перед 
героем мир доброты и взаимной помощи, бескорыстной и светлой. Герой вознаграж-
дается, причём неоднократно. 

Добро – великое качество, обладающее невероятной силой, способной защи-
тить от любых напастей. Добрый человек всегда найдёт союзников, помощников и 
верных друзей, непременно достигнет своей благородной цели.  

Надеюсь, что теперь вы согласитесь с тем, что добро без возврата не оста-
нется. 

Благодарю за внимание.  
После произнесения речи выступившему оратору могут быть заданы, напри-

мер, такие вопросы: «Можно ли считать добрым поступком помощь, в которой не 
нуждаются, но которая активно навязывается помогающим?», «Как Вы благодарите 
людей за помощь?», «Ждёте ли Вы благодарности в ответ на добрый поступок? Если 
да, то - какой именно благодарности?», «Приходилось ли вам благодарить кого-то за 
оказанную вам помощь?», «Приведите примеры из литературы, фольклора, мифоло-
гии, которые бы опровергали эту пословицу (или: в которых бы эта пословица на-
шла свое подтверждение»)? 

В 2018-2019учебном году одно из направлений, по которым учащиеся будут 
писать итоговое сочинение, – «Доброта и жестокость». Пословиц о них существует 
немало. Одна из них – кумыкская пословица «Добро без возврата не останется», с 
которой нельзя не согласиться. Выпускникам предлагается написать итоговое со-
чинение, обращаясь к культурному наследию народов Дагестана и русскому фольк-
лору. Приведем пример. 

Текст итогового сочинения 
Добро без возврата не останется 

Совершая добрый поступок, оказывая помощь ближнему, человек, безусловно, не 
задумывается над тем, что он может получить взамен, как отзовётся доброе слово 
или дело. Чувство сопереживания, сострадания не позволяют поступить иначе. Но 
мир существует по своим удивительным законам и правилам: добро, оказанное од-
нажды, непременно вернётся сторицей. Кумыкская пословица «Добро без возврата 
не останется» удивительно созвучна со многими русскими пословицами: «Делай доб-
ро и жди добра», «Доброе дело без награды не останется», «На добрый привет добрый 
и ответ». Однако стоит, на мой взгляд, помнить ещё одну известную всем послови-
цу: «От добра добра не ищут». Только искренний, бескорыстный, основанный на вне-
запном порыве поступок может называться по-настоящему добрым. И именно та-
кое добро делает мир чище, а сердца наполняет теплом. 

Во многих народных сказках добро побеждает зло, положительный герой в по-
исках своего счастья помогает живым существам, людям, встречающимся на пути, 
а они делают достижение его цели более лёгким и скорым. В аварской народной сказ-
ке «Медвежье Ухо» герой вынужден преодолевать совершенно немыслимые препят-
ствия: ему довелось бороться с изворотливым хартом, ужасным аждахой, хитрым и 
сильным коротышкой-бородачом, спуститься в подземное царство, пережить пре-
дательство друзей и так далее. Но Медвежье Ухо не озлобился, сохранил в себе чис-
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тоту помыслов и доброе сердце. Финал сказки – яркое подтверждение тому, что до-
брый поступок всегда вознаграждается. Оказав помощь пачаху и всему народу, изба-
вив их от аждахи, герой получил возможность узнать о том, каким способом он мо-
жет вернуться домой. Расплющив трехглавую змею, Медвежье Ухо, сам того не по-
дозревая, спас орлицу от злейшего её врага. За это орлица на своих крыльях перене-
сла героя в верхнюю землю, в родной дом. По пути орлица съела всё мясо, предназна-
ченное ей. Медвежье Ухо на этот раз не просто помог, а буквально пожертвовал со-
бой: отрезал кусок своего бедра и накормил птицу. Орлица, конечно, вылечила рану. 
Мы видим, насколько разнообразными могут быть формы проявления добра, но все 
они вызывают желание откликнуться и помочь в ответ. 

Добрый человек помогает и тем, кто просит о помощи. Объединённые одним 
персонажем два произведения – «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина и табасаран-
ская сказка «Ильяс и золотая рыбка» – повествуют о том, как человек, в чьих руках 
оказалась золотая рыбка, отпускает её, услышав жалобы и просьбы не неволить её. 
Но отпускает именно потому, что рыбка просит (но не потому, что обещает приго-
диться – это неважно ни для старика, ни для Ильяса). Способность испытывать 
чувство сострадания открывает перед героем мир доброты и взаимной помощи, 
бескорыстной и светлой. Герой вознаграждается, причём неоднократно. 

Добро – великое качество, обладающее невероятной силой, способной защи-
тить от любых напастей. Добрый человек всегда найдёт союзников, помощников и 
верных друзей, непременно достигнет своей благородной цели.  

Итак, риторический конкурс – максимально комфортная и результативная 
форма подготовки учащихся к разного рода устным и письменным экзаменацион-
ным испытаниям. Во время работы над конкурсным заданием и реализации идей по 
сценическому, вербальному и визуальному воплощению художественных образов-
носителей тех или иных жизненных позиций у учащегося формируется целый ряд 
ключевых компетенций: коммуникативная, ценностно-смысловая, информацион-
ная. В отборе материала для аргументации проявляется способность критически 
мыслить, а также креативность и способность работать в команде. (над образом 
оратора и его речью работает вся группа). 

Владение русским языком как родным, а также как неродным, совершенству-
ется, так как ребёнок вынужден строить монолог и диалог, корректировать своё ре-
чевое поведение, учитывая ряд условий: цели и задачи выступления, сценический 
образ, контекст высказывания, точку зрения собеседников. 

Конкурс предполагает развитие умения выражать мысли, аргументированно 
отстаивать позицию, убеждать как в устной, так ив письменной форме. Для девяти-
классников, конечно, это особенно актуально в свете введения итогового собеседо-
вания. Но каждый выпускник школы должен стремиться вполне ясно и убедительно 
коммуницировать письменно и устно в дальнейшей жизни. 

Мы постарались продемонстрировать различие между двумя формами выска-
зывания по одному и тому же проблемному вопросу. Метапредметные универсаль-
ные учебные действия, сформированные посредством участия в конкурсе, позволя-
ют развить такие качества ребёнка, как открытость к взаимодействию, творческое 
начало, амбициозность, целеустремлённость, желание быть услышанным, стремле-
ние к рефлексии. Открытия, совершаемые на подобных уроках, знания, полученные 
в условиях двух образовательных технологий – технологии развития критического 
мышления и театральной педагогики – обязательно станут убеждениями. 

Обращение к лучшим образцам народного творчества разных национальных 
литератур и фольклора позволяет ненавязчиво, но убедительно сформировать лю-
бовь к родной культуре, уважение к мировоззрению другого человека и народа, 
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расширить кругозор и создать целостное представление о многообразии мира, в ко-
тором мы живём.  
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В УСЛОВИЯХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА 
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Организация объединенных наций, ЮНЕСКО и другие международные органи-
зации в своих основополагающих документах рассматривают воспитание людей в 
духе мира и дружбы между народами как важнейшую цель системы воспитания и 
образования. Во Всеобщей декларации прав человека сказано: «Образование долж-
но содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами». 

Среди целей государственной национальной политики Российской Федерации 
хочется выделить следующие: упрочение общероссийского гражданского самосоз-
нания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, 
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России. 

Именно поэтому современная российская школа видит необходимость органи-
зации образовательного процесса в этнокультурном направлении, что способствует 
возрождению духовной культуры народа и интересу к своей истории, формирова-
нию бережного отношения к национальным традициям, укреплению исторической 
преемственности поколений. При этом необходимо учитывать народную филосо-
фию и этнопсихологические особенностей восприятия и стиля мышления предста-
вителей разных национальностей, искать то общее, что может их объединять.  

Использование этнокомпонента при обучении русскому языку и литературе 
приобретает наибольшую актуальность для полиэтнических регионов. Кавказ яв-
ляется многонациональным по своей структуре. Кроме русских, на Кавказе прожи-
вают представители более ста двадцати этносов. Русский язык является государст-
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венным языком, для абсолютного большинства его жителей - связующим звеном 
при межнациональном общении.  

Введение культурологического регионального компонента на уроках русского 
языка и литературы призвано познакомить с особенностями национальной культу-
ры народов Кавказа, нравственными устоями предков, которые способствуют со-
хранению исторической памяти, преемственности поколений, распространению и 
развитию национальной культуры, воспитанию бережного отношения к историче-
скому и культурному наследию народов России. Ввод народной региональной куль-
туры в образовательный процесс приблизит обучение к жизни и будет учить на 
близком, родном, доступном учащимся материале. 

При отборе языкового материала этнокультурной тематики нужно учитывать 
национальный состав, культурные традиции национальностей, обучающихся в 
классе. Отбор этнокультурного материала определяется и темой конкретного уро-
ка, его целями и задачами. Информационные тексты о национальных праздниках и 
традициях народов, о значении Родины в жизни человека с грамматическими зада-
ниями могут использоваться на различных этапах урока. Занимательные уроки рус-
ского языка и литературы позволяют детям прийти к выводу, что знание родного 
языка помогает обрести гармонию с окружающим миром, так как гармония отража-
ет не только умение общаться, но и культуру, мудрость, свободу и понимание. 

Так, при рассмотрении темы «Пословицы» нужно обратить внимание школь-
ников на наличие близких по значению выражений в языках разных народов: рус-
ская «Маленькое дело лучше большого безделья»; осетинская «Человек создан для  
труда»; даргинская «Любишь почет, люби  и труд»; лезгинская «Кто поработает, тот 
и хлеба поест»; армянская «Без работы и печь холодна» и т.д. Задание, обратное 
предыдущему: подобрать русскую пословицу с аналогичным значением:  карачаев-
ская «Умный человек лишних слов не говорит»; осетинская «Язык камни рушит»; 
лезгинская «Кто много говорит, тот часто ошибается»; армянская «Бывает  молча-
ние золото, а слово – серебро, бывает и слово – золото, а молчание – серебро» (рус-
ская «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь»). В пословицах заложена народная 
мудрость, формировавшаяся веками, они отражают менталитет их создателей, но-
сят поучительный характер и являются эффективным средством формирования эт-
нокультурных ценностей у учеников разных национальностей. 

На уроках русского языка и литературы целесообразным является изучение 
литературы Кавказа, а также знакомство с произведениями поэтов и писателей, по-
свящёнными этим местам. При знакомстве с творчеством А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого необходимо подробнее остановиться на их произве-
дениях о Кавказе. Ведь кавказские стихотворения, поэмы, повести и рассказы дают 
возможность не только увидеть красоту величественной природы этих мест, но и 
изучить быт, обычаи и культуру народов, живущих здесь, воспитывать любовь к 
родине, патриотизм. Такая работа становится логическим продолжением знакомст-
ва с творчеством данных авторов. Иногда региональному компоненту уделяет не 
весь урок, а его часть, но такой материал всегда логически связан с темой урока. 

Например, при изучении творчества А.С.Пушкина составляем вместе с учащи-
мися карту его путешествия по Кавказу. Выписываем высказывания о поэте. 
В.Г.Белинский писал: «С лёгкой руки Пушкина Кавказ сделался для русских завет-
ной страной не только широкой раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, 
страной кипучей жизни и смелых мечтаний! Муза Пушкина как бы освятила давно 
уже на деле существовавшее родство России с этим краем, купленное драгоценной 
кровью сыновей её и подвигов её героев…». Вслушайтесь в слова кабардинской по-
этессы Фосуат Балкаровой: «Пушкин… Ты как утренний зефир кавказской весны! 
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Ты как прохладный родник Кавказских гор! Без тебя, Пушкин, невозможна вся раду-
га жизни, и даже очарование юности было бы неполным… Растёт до сих пор дуб, по-
саженный тобой на берегу Терека, на земле моей Кабардино-Балкарии. К могучему 
дереву и сегодня идут певцы и поэты, идут к тебе…». Горячие чувства любви и при-
знательности выражены в словах поэтессы. 

Пушкин полюбил Кавказ, и Кавказ полюбил поэта. Фоусат Балкарова так отве-
тила Александру Сергеевичу на его любовь к её горному краю: 

Твоих песен волшебные звуки 
Мы в горах благодарно храним. 
Протяни мне, пожалуйста, руки – 
Эти розы Кавказа прими. 
У М.Ю.Лермонтова много произведений, посвящённых Кавказу: 
Стихотворения:       Поэмы: 
«Кавказ»        «Мцыри» 
«Казачья колыбельная песня»     «Беглец»   
«Люблю я цепи синих гор»      «Демон»  
«Синие горы Кавказа, приветствую вас!..» 
Кавказская тема в лирике и поэмах Лермонтова открыла читателю мир гор-

ских народных легенд и песен. Поэт живо интересовался горскими обычаями, 
фольклором. 

Стихотворение «Казачья колыбельная песня». Эта колыбельная стала не толь-
ко песней одной станицы, песней Кавказа. Пожелание сыну вырасти казаком душой, 
научиться смело вдевать ногу в стремя принадлежит кавказской матери, но сколько 
в песне любви, нежности, заботы, тревоги, которые близки и понятны всем мате-
рям… 

Еще одно произведение, написанное М.Ю.Лермонтовым под впечатлением 
увиденного и услышанного на Кавказе, - поэма «Беглец». Свою поэму Лермонтов на-
звал «горской легендой»,  потому что использовал в ней черкесское предание. В 
этом предании-песне поётся о юноше-горце. Его хотят изгнать из страны за то, что 
он вернулся домой один после битвы, в которой все его товарищи погибли. У кав-
казских горцев существовал обычай уносить с поля сражения тела своих убитых то-
варищей. 

Целесообразным здесь станет сопоставительный анализ этих двух произведе-
ний, что позволит выявить общие черты характеров представителей разных нацио-
нальностей.     

Заполнение таблицы: что общего между «Казачьей колыбельной песней» 
и поэмой «Беглец»? 

 «Казачья колыбельная песня» «Беглец» 
Главный герой произведения   
Каким хочет видеть сына мать   
Главное дело мужчины   
Смерть за Родину или тру-
сость? 

  

Учитель обращает внимание учащихся, что М.Ю.Лермонтов был военным, на-
ходился на Кавказе и участвовал в боевых действиях. Но это не было его призвани-
ем, он отрицательно относился к войне. Об этом свидетельствуют строки, которые 
показывают искреннюю тревогу Лермонтова о судьбах двух народов:  

…Окрестный лес, как бы в тумане,  
 Синел в дыму пороховом…  
 И с грустью тайной и сердечной  
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 Я думал: «Жалкий человек,  
 Чего он хочет!.. небо ясно,  
 Под небом места много всем,  
 Но беспрестанно и напрасно  
 Один враждует он - зачем?» 
Годы, проведенные на Кавказе, нашли отражение не только в ряде произведе-

ний Лермонтова, но и в его картинах и зарисовках. М.Ю.Лермонтов был талантли-
вым поэтом и художником. Интерес к фантастическому краю нашел яркое отобра-
жение в рисунках и картинах поэта. Излюбленные мотивы - горный пейзаж, горцы, 
лихие наездники, поединки, Вот названия его работ: «Перестрелка в горах Дагеста-
на», «Кавказский вид», «Вид Пятигорска», «Воспоминания о Кавказе», «Вид Кресто-
вой горы», «Тифлис». 

При анализе рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» особое внимание 
необходимо уделить изображению жизни горцев: Жилин замечает детали быта, за-
нятия горцев, останавливает своё внимание на внешности и необыкновенном кос-
тюме Дины. Вот он выходит из сарая и видит деревню, сакли, обед, обычаи горцев, 
отмечает дорогое убранство сакли, видимо, принадлежащей богатому человеку. 
Присутствует Жилин и на обряде похорон. Герой относится с уважением к культуре 
других народов.  

И простые горцы относились к Жилину хорошо, ценили его за общительный 
характер, золотые руки и ум. А девочка Дина видит в нём не врага, а просто хороше-
го человека. Жилин говорит о ней тепло, употребляя уменьшительно-ласкательные 
суффиксы (Динушка, ручонки, коленочки), любуется её красотой, изяществом, лов-
костью, смелостью, и это находит отражение в эмоциональной авторской речи: 
«Глазёнки так и блестят, как звёздочки», «…звёзды высоко в небе блестят, и над са-
мой ямой, как у кошки, у Дины глаза в темноте светятся». Толстой здесь выступает 
против национальной розни.  

Во время путешествия по Кавказу Л.Н.Толстого привлекали жизнь терской 
станицы, трудовой быт и нравы гребенских казаков, их отношения с мирными гор-
цами и расквартированными в станицах солдатами и офицерами. Толстой записы-
вает чеченские и казачьи песни, всматривается в новую для него жизнь. Эти наблю-
дения легли в основу написания ещё одного произведения - «Казаки». Толстой в 
своей повести «Казаки» с таким пониманием реальных человеческих отношений 
проник в самые сокровенные закономерности исторической действительности на 
Кавказе, так показал величественную природу этого края, быт и нравы его вольных 
обитателей, что, даже по сравнению с художественными открытиями Пушкина и 
Лермонтова, именно Толстому было суждено в области разработки кавказской те-
матики сказать новое слово художника-реалиста.  

 Работа над эпизодами.  
Изображение быта и нравов казаков. 
 - Что рассказывает Толстой о быте и нравах казаков? (гл.4-6). 
 - Как описывает автор праздник в казачьей станице? Опишите костюмы каза-

ков. (гл.35). 
 - Найдите в повести песни казаков, зачитайте их. О чём они? 
Описание природы Кавказа, богатства этого плодородного края. 
 - Найдите в тексте описания природы Кавказа. Прочитайте их выразительно. 

Как относится Толстой к изображаемому? (гл.5, 8, 21, 40). 
 - Южные края всегда славились плодородием, богатством урожая. Толстой 

описывает август – время, когда созревает урожай винограда. (Чтение и обсуждение 
гл. 29). 
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Обаятельный образ сильной и непокорной казачки Марьяны, мудрого охотни-
ка-следопыта дяди Ерошки, удалого казака Лукашки обогатили русскую литературу 
правдивыми цельными национальными характерами. Хорошо знакомый с жизнью 
Кавказа и Закавказья, Я.П. Полонский писал: «Ото всей повести веет кавказским ду-
хом. Это неподдельный, не подкрашенный, не романтический Кавказ с романтиче-
скими героями. Каждый штрих рисует тамошнюю природу верно». 

В кавказских повестях Л.Н.Толстой правдиво изобразил ожесточенную борьбу 
горцев против завоевателей. Толстой, как и его предшественники - Грибоедов, 
Пушкин, Лермонтов, - относился с уважением к горским народам и племенам, к их 
обычаям и образу жизни. Он верил, что наступит время, когда казавшаяся непри-
миримой вражда сменится сотрудничеством. 

При изучении литературных произведений большое внимание отводится сло-
варной работе, работе над значением слов. Например, об особенностях националь-
ных жилищ. Дома разных национальностей отличаются между собой. Изба - это де-
ревянный жилой дом славян; она представляла собой бревенчатое строение, час-
тично (до трети) уходящее в землю. Курень - жилое помещение, хата, дом у казаков, 
часто сложено из самана.  Сакля - дом кавказских горцев, обычно сложенный из 
камней; часто задняя стена образуется отвесной скалой, к которой лепится сакля; 
крыша обычно плоская, в летнее время здесь проводят вечера – танцуют, занима-
ются музыкой, играют, спят. Лхатун - это тип армянского народного жилища; оно 
представляет собой каменное жилое помещение с деревянным ступенчатым пере-
крытием, опирающимся на столбы; в центре свода расположено светодымовое от-
верстие, под ним находится открытый очаг. Сооружение жилого дома для каждой 
национальности всегда наполнялось глубоким смыслом. Использование такого ро-
да текстов позволит познакомить школьников с особенностями национальных жи-
лищ как своего народа, так и других, будет способствовать введению новых слов в 
активный словарный запас учеников. 

Знакомство с литературным прошлым и настоящим родного края, представи-
телями литературы Кавказа ведётся на протяжении всех лет обучения, что способ-
ствует раскрытию её особенностей, позволяет увидеть её вклад в общий литера-
турный процесс России. На уроках литературы знакомим с авторами, которых объе-
диняет уважительное отношение к истории и культуре Кавказа, высокое чувство 
любви к своей малой родине. Их творчество - о щедрой и богатой земле, красочном 
мире кавказской природы, о её славной истории, людях, об их тревогах и заботах. 

Материалы уроков, рассказывающие о родных местах, вызывают повышенный 
интерес и способствуют активизации познавательной деятельности учащихся. Че-
редование видов деятельности, способов подачи информации на уроках позволяет 
активизировать различные каналы восприятия, способствует повышению внима-
ния и росту активности учащихся. Использование разнообразных средств обучения 
делает уроки более яркими, запоминающимися, динамичными. Это и музыкальное 
сопровождение урока, и богатый иллюстративный материал, и аудио- и видеозапи-
си. У учеников возникает яркий эмоциональный образ, личностное отношение к 
изучаемому материалу. Кроме того, прослеживается тесная связь различных видов 
искусства: литературы, музыки, живописи. 

В школах нашего региона знакомству с этнокультурными традициями наро-
дов, проживающих на Кавказе, отводится время как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности.  

Формирование культуры межнационального общения – сложный процесс, ко-
торый предполагает следующие этапы: 

1. Освоение родной культуры, ее истории, традиций, нравственных ценностей. 
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2. Формирование на этой основе чувства гордости за принадлежность к род-
ному народу, а также уважения к культуре других народов. 

3. Формирование потребности людей в освоении родной культуры и культуры 
народов-соседей, а также культуры межнациональных отношений. 

4. Перевод нравственных знаний в поведенческие нормы. 
Последнее возможно лишь при организации педагогом совместной социально 

значимой деятельности, направленной на воспитание культуры межнационального 
общения. 
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Наш Дагестан – это жемчужина России. Маленькая «Страна гор», а сколько 

красоты, величия, гордости, уникальности! В большой стране у каждого человека 
есть маленький уголок – деревня, улица, дом, где он родился. Это его маленькая ро-
дина, а из множества таких маленьких родных уголков и состоит наша общая вели-
кая Родина. 

Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. Родина 
всегда с тобой, где бы ты ни жил. И у каждого она одна. Как мама. Мы любим Роди-
ну. А любить Родину, свой аул – значит жить с нею одной жизнью.  

Актуальность данной темы объясняется тем, что немаловажное значение в 
Дагестане имеют аулы, каждый человек должен знать о том месте, где он родился, 
живет, свои культурные ценности, составляющие культурное наследие, что и явля-
ется достоянием народа.  

Были поставлены следующие задачи: 
- изучить культурное наследие и творчество жителей родного края, 
- зафиксировать основные моменты истории родного села. 
Основными методами данного исследования являются: сбор и систематиза-

ция материала; конспектирование, составление библиографического списка, беседа, 
осмысление собранного материала: анализ, обобщение. 

Научное значение работы заключается в выявлении особенностей культуры 
родного края. 

Художественные произведения дагестанских мастеров отличаются многооб-
разием форм и богатством орнаментальных композиций с ярко выраженными сти-
листическими и национальными чертами искусства,  что составляет материальные 
и духовные ценности того или иного народа. 

Есть много сёл в России среди родных полей. 
Но нет тебя красивей и нет тебя милей. 
Навеки ты со мною, как первая весна – 
Село моё родное, родная сторона. 
Дагестан — это не просто Страна гор. Прежде всего, это страна многочислен-

ных языков и народов, количество которых, несмотря на все усилия ученых мира, до 
сих пор не установлено достоверно. И у каждого народа свои прославленные аулы.   



372 
 

Каждый аул – это маленький мир со своим прошлым, настоящим и будущим. 
Каждый аул – это уникальный уголок Дагестана, в то же время неразрывно связан-
ный с другими аулами общностью судьбы и истории. 

Один аул известен гончарами, другой – знаменитыми мастерами резьбы по 
камню, третий – сапожниками, четвертый – кузнецами. В одном ауле - хорошие 
строители мостов и дорог, в другом - прославленные мастера холодного и огне-
стрельного оружия. Этот аул славен качеством своего зерна, тот – прекрасными яб-
локами, а другой – капустой и картошкой. В этом ауле ткут ковры, радующие глаз, в 
другом делают платки и меховые шапки. Одни аулы гордятся учеными, вторые – 
знатоками арабского языка, третьи – канатоходцами, четвертые танцорами и музы-
кантами.   

Цахурцы, лакцы, кумыки, аварцы, 
Каспийск, Махачкала, Дербент, Кизляр. 
Переплетением городов и наций 
Прославился прекрасный Дагестан.1 
Испокон веков славился Дагестан и своим гостеприимством. Говорят, что 

дом, куда не ходят гости, - самый несчастный. Всем тем, кто на нашу территорию 
ступает со словами: «Мир вашему дому!», говорим: «Добро пожаловать!» В этом от-
ношении наша Страна гор самая счастливая. В Дагестане можно поехать в любое се-
ление, где совершенно нет знакомых, но местные жители, вне зависимости от ваше-
го социального статуса, с радостью позовут вас в гости, накормят, предложат ос-
таться ночевать.  

Обязательно организуют экскурсию по местным достопримечательностям. 
После каждой поездки посетители испытывают культурный шок. К таким сёлам 
можно отнести и моё родное село Очло. Хочется немного ознакомить с историей его 
происхождения. 

Это очень важно - не только любить свою Родину, но и знать её историю, чем 
она славится. А если Родина- это небольшое село, она не становится менее любимой. 
Для меня Родина начинается с небольшого села, расположенного в живописной 
горной местности Хунзахского района, -  Очло. 

Очло – старинное аварское село, расположенное у южного подножия горы 
Арак.  

Арак меэр – это  ровное плоскогорье,  длиною около 6 км, окруженное с трех 
сторон отвесными, обрывистыми скалами высотой 10-15 метров,  с низким плот-
ным травяным покрытием, примерно, на высоте 2000 метров над уровнем моря, на 
котором  пасутся отары овец и табуны лошадей. Можно с уверенностью говорить, 
что по привлекательности и ухоженности  травяного покроя английские газоны 
«рядом не стояли». Когда поднимаешься на Арак меэр, открываются вокруг такие 
великолепные панорамы, что поневоле захватывает дух Высота  как бы отделяет 
человека от суетного и разворачивает к самому себе. 

С трех сторон село граничит небольшими речками, самая знаменитая из ко-
торых слева от села – речка Гъваргъи. Название Гъваргъи, видимо, произошло от 
большого шума воды, которая протекает по ущелью с грохотом после дождя. Перед 
селом по глубокому каньону протекает  Речка Очло, которая впадает в Андийскую 
реку. В окрестностях села много источников воды. Мой дедушка рассказывал, что 
есть и такой источник, в котором вода летом бывает как ледяная, а зимой – теплая. 
На самом высоком месте плато горы Арак есть чудо природы - озеро Тартах1ор. 
Вследствие каких-то пока неизученных наукой подземных процессов, оно возникает 
на одном и том же месте, но проходят полтора-два месяца, и оно снова исчезает. При 
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этом оно появляется в самое теплое время года, независимо от того, идут дожди или 
нет.  

На северном склоне перед селом расположен Очлинский бал (хребет). По пре-
данию, село Очло основал человек по имени Угъуз из села ИштIибури . Он, якобы 
будучи по своим делам в столице аварского ханства, и возвращаясь домой, на пол-
пути решил передохнуть у подножия горы Арак. Угъуз воткнул в землю на том мес-
те, где спал палочку (гIучI по аварски) и поехал домой. Через короткое время он 
вернулся туда с инструментами и построил себе небольшой дом. Благо, недалеко от 
этого места была развалина летней резиденции Суракъат хана, стройматериала для 
строительства дома было вдоволь. Место поселения свое он назвал ГIучIихъ (у па-
лочки). Постепенно к Угъузу в ГIучIихъ поселились и родственники, и беглые плен-
ные, и рабы, и кровники, и те, кто остались в своих местах без средств к существова-
нию.  

Точная дата основания Очло неизвестна, но есть предположения, что годом 
основания может быть 1025 год. ГIучIихъцы переселились на место, находящее в 2 
км западнее, так как тIанусинцы, кому некогда принадлежали эти земли, стали про-
являть недовольство. Рассказывают, что на месте старого села до сих пор сохрани-
лись остатки домов из тесаного камня.  

С 1936 года функционировал передовой не только в районе, но и по респуб-
ликанским  меркам колхоз им. Э. Тельмана. 

Если посмотреть со стороны, село смотрится очень красиво, как сложенные 
друг над другом ульи, особенно старая его часть. Еще в 50-х годах прошлого столе-
тия, когда не крыли дома ни шифером, ни железом, крыша нижнего дома служила 
верандой для жильцов верхнего дома. Улицы были узкие, вымощенные каменными 
плитами. В лесу и окрестностях села много дичи для охотников. Тут водятся зайцы, 
лисы, волки, кабаны, барсуки, куницы, куропатки. 

Особой гордостью у очлинцев было коневодство. Они часто занимали призо-
вые места на межрайонных скачках, проводимых ежегодно в майские праздники 
недалеко от Хунзаха. 

Мужество и героизм проявили наши земляки  и в годы афганских событий.   
Педагогический  коллектив нашей школы вкладывает все свои знания и уси-

лия для достижения качественного обучения и воспитания сознательного подрас-
тающего поколения. 

После окончания школы, получив хорошее образование, многие из наших 
сельчан прославляют родное село не только в Дагестане, но и за её пределами. А мы 
в свою очередь гордимся  ими и стараемся брать с них пример.   

Сегодня, как и повсеместно в стране, после либеральных реформ колхоз 
практически перестал существовать. Молодые очлинцы остались без работы, без 
средств для содержания своих семей. Поэтому многие из них в поисках работы уеха-
ли из села. Некоторые из них осели в городах, некоторые уехали в Россию, некото-
рые переехали на кутан в Хасавюртовский район, а некоторые просто выезжают на 
сезонные работы.  

Можно бесконечно много говорить своем ауле, но мы думаем, Родина начина-
ется с памяти о своих корнях, с бережного, трогательного отношения памяти к сво-
им предкам. Я патриот малой Родины с богатой историей, который гордится быть 
частью этой истории, чтит память предков. Хотя жизнь наша протекает в прикутан-
ном населении Архида, мы являемся неотделимой частью высокогорного аула Очло.  

В итоге изучения и анализа обработки информации приходишь к выводу , что 
наш аул жил обычной жизнью. Люди работали, заботились о своих семьях, вносили 
свой вклад в развитие истории нашей родины. Наши земляки сражались на фронтах 
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Великой Отечественной  войны,  многие сложили головы , защищая свое отечество. 
Жители аула  проявили  себя и в будничных работах, не помышляя о славе и карье-
ре, трудясь во благо своей страны. Неважно, где мы живем, а важно, с какими по-
мыслами войдем в этот мир,  какое наследие оставим после себя. Каждый гражда-
нин аула  должен любить и уважать свой очаг, свою малую Родину. 

Я горжусь селом, в котором я живу. Оно очень красивое,  богатое, перспектив-
ное.   
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«МЫ ДРУЖБОЙ НАРОДОВ СИЛЬНЫ» 
 

З. М. МАГОМЕДОВА 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН 

МКОУ «ЗУБУТЛИ-МИАТЛИНСКАЯ СОШ» 

 
В свете возникающих в современном мире конфликтов нужно укреплять 

дружбу между народами Кавказа и страны в целом. Учитывая то, что северокавказ-
ский регион всегда в зоне особого внимания, страны Запада пытаются нарушить 
взаимосвязь братских народов. Дружба между представителями разных националь-
ностей становится главной укрепляющей силой нашего государства. Принципиаль-
но новая ситуация, сложившаяся в российском обществе, характеризуется актуали-
зацией проблем межнациональных отношений, что, прежде всего, связано с изме-
нением уровня национального самосознания народов. Сегодня в России у рядовых 
представителей различных культур и религий, а особенно у молодежи, очень часто 
отсутствует адекватное восприятие друг друга. Этот вакуум естественным образом 
заполняется взаимным недоверием и мифами, что, в свою очередь, порождает бес-
причинную, и поэтому наиболее острую и последовательную неприязнь к «чужа-
кам». Здесь есть только один путь борьбы: предотвращать возникновение подобно-
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го культурного вакуума, укреплять проверенные временем традиции содружества, 
показать, что народы Российской Федерации объединены общими интересами ми-
ра, так ярко выраженными на страницах любимых книг. 

Кто нашей дружбе сердцем рад,- 
Тот наш соратник, тот наш брат… 

Сулейман Стальский 
Дагестан – это родина более ста полноправных народов. Многие из них с древ-

них времен жили и живут в мире и согласии, никогда не ссорились между собой, ни-
когда не давали себя в обиду.  

Дружба между народами – самое дорогое и великое богатство, она построена и 
веками держится на прочной основе – это опыт созидания, который учит жить и 
трудиться, учит владеть древними языками, красотой родной речи, помогает дру-
жить семьями, родами, аулами. Учит соблюдать добрые традиции дагестанского 
гостеприимства, уважения человека, почитания старших. 

Мы можем радоваться тому, что, когда речь заходит о дружбе, единстве и мно-
гообразии национальных культур, в качестве образца упоминают Дагестан. Как го-
ворится, и в маленькой капле отражается большое солнце. Так и наша республика – 
пример торжества патриотизма и интернационализма, а ведь патриотизм и интер-
национализм – основа мирной жизни, это не только крылья нашего полёта, это ду-
ша и сердце его. Разноязычные народы нашей республики спокойно и дружно тру-
дятся, возводят жилые дома, больницы, детские сады, овладевают знаниями в учеб-
ных заведениях. Рамазан Абдулатипов сказал: «Мы именуемся по-разному: аварца-
ми, даргинцами, лакцами – но у нас у всех одна родина – Дагестан». Сулейман Сталь-
ский, когда говорил о дружбе народов в Дагестане, показывал жестом: тесно соеди-
нял пальцы рук и, как бы пытаясь их разъединить, потрясал ими перед слушателя-
ми. Да! Вот так дружно живут наши народы, и ничто не в силах их разъединить!  

У нас в республике на пяти языках издаются два литературных журнала: «Ли-
тературный Дагестан» и «Соколёнок», на шести языках «Женщина Дагестана», на 
семи языках идут спектакли в театрах, на шести языках выпускают учебники, печа-
таются газеты на девяти языках, на десятках языков поют песни, они звучат в эфире 
по стране, по всему миру.  

Пройдитесь по улицам и площадям наших городов, вы прочтёте их названия: 
Калинина, Кирова, Гагарина, а рядом с ними – имена сыновей дагестанского народа: 
Буйнакского, Дахадаева, Махмуда, Сулеймана Стальского, Расула Гамзатова, Саида 
Афанди. Названия улиц, театров, заводов говорят о великом пути дружбы, по кото-
рому идут, как родные братья, дагестанцы плечом к плечу с русскими.  

Дагестанские народы веками были связаны с русским народом ещё с эпохи 
средневековья. А конец XVIII века и первые десятилетия XIX века ознаменовались 
завершением долгого и противоречивого процесса вхождения Дагестана в состав 
России. Увиденное воочию свободолюбие горцев находило отклик у русских солдат 
и офицеров, и помимо боевых ран, появились и раны, нанесённые болью за судьбу 
малых народов Кавказа, болью от созерцания красоты чужой земли. Эта земля ста-
новилась своей не столько территориально, сколько духовно. Покорители оказыва-
лись покорёнными. Зачарованные местными тайнами, они несли свою поэзию, свою 
культуру, своё свободолюбие. А одно свободолюбие всегда поймёт другое. Так и 
возникали кавказские стихи Пушкина, повести Лермонтова, «Хаджи-Мурат» Толсто-
го... Вот, оказывается, откуда идёт единство народов России и Дагестана.  

Многонациональность характерна и для дагестанской литературы. Если срав-
нить нашу литературу с цветущим парком, то можно сказать, что в этом парке есть 
аллеи разных народов и у каждой из них свои краски.  
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Литература развивается в тесной связи с жизнью народа. Дагестанская лите-
ратура обязана своим рождением, ростом, развитием двум матерям: её вскормили 
живительным соком великолепные образы фольклора горских народов, её повела и 
вырастила великая русская литература.  

В романе Фазу Алиевой «День добра» в главе «Пусть в ауле рождаются сыно-
вья» новорожденного мальчика гости называют именем погибшего в боях солдата и 
дают напутствия. Одно из них звучит так: 

Всю жизнь бери у прадедов урок, 
Они, прожив свои тысячелетия, 

Ни разу не избрали двух дорог. 
Они одну дорогу выбирали – 

Борьбу за счастье Родины - земли, 
Своим великим прадедам под стать ... 

На свете не так много вещей, которые являются вечными. Золото, драгоцен-
ные украшения, изысканная одежда, дорогие автомобили и дома – всё это ценности 
ложные, временные. Они ломаются, портятся, перестают быть модными. А вот сре-
ди вечных, истинных ценностей можно особо выделить три: вера, любовь и дружба. 
Дружба – это одно из самых светлых чувств, присущих человеку. Это форма выра-
жения взаимоотношений между людьми. Проникают в самое сердце слова из стихо-
творения Расула Гамзатова «Сказание о дружбе»: 

Без дружбы погиб бы мой малый народ, 
Великий лишь тем, что любовью живет. 

Наша верная дружба и песня о ней. 
Нужнее, чем воздух, и хлеба нужней. 

В мировой художественной литературе, в том числе и дагестанской, мы можем 
найти немало примеров, раскрывающих тему дружбы. Хочется говорить о романе 
Кияса Меджидова «Сердце, оставленное в горах». 

В романе показано, как проходит процесс самосознания лезгинского народа, 
как культура и традиции двух народов, русского и лезгинского, взаимодействуют, 
влияя друг на друга. Эта книга  поставила её автора в один ряд с ведущими писате-
лями Дагестана. 

«Сердце, оставленное в горах» – произведение, написанное на документальной 
основе, в которой правдиво и с большой любовью повествуется о русском враче Ан-
тоне Никифоровиче Ефимове. Действие романа происходит в конце ХIХ – начале ХХ 
веков в Ахтах и в окружающих его аулах.  

Ефимов, как нам удалось выяснить, был человек большого сердца и чистой 
души, человек с необычной судьбою, долгие годы возглавлявший санитарное 
управление Самурского округа в Дагестане. В его обязанности медика входило ле-
чение больных в гарнизоне русской крепости, а он добровольно взял на себя лече-
ние жителей из близлежащих лезгинских аулов. Это было веление сердца. Кияс 
Меджидов художественно отобразил в романе образ русского человека, посвятив-
шего свою жизнь горской бедноте в сложнейших условиях того времени, несмотря 
на различные преграды, возникающие на его пути. А преграды были серьёзные. Это 
и классовые, и религиозные, и национальные противоречия той эпохи, в которую 
жил Ефимов. Иногда перед таким клубком запутанных препятствий опускались ру-
ки доктора, но его энергия, решимость, а также поддержка и любовь местного насе-
ления помогали преодолеть любые преграды и содействовали ему в гуманных на-
чинаниях.  

Рядом с доктором писатель выводит образ местного жителя Гаджимурада, но-
сителя народной мудрости. На примере Ефимова и Гаджимурада, на наш взгляд, ав-
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тор сумел показать, как зародились дружба и братство русского и дагестанских на-
родов. Фундамент братства закладывался именно среди простых, чистых сердцем 
людей. Фигура русского врача становится символом дружбы, она выше всех житей-
ских дрязг и раздоров. 

Герой К. Меджидова не только врач, но и заступник обездоленных. В одном из 
эпизодов романа рассказывается, как спасает он чабана Салмана, выдержавшего 
схватку с разъяренным медведем. Больше того, Ефимов заставляет виновника ра-
зыгравшейся трагедии – хозяина отары – материально помочь Салману. 

В поисках дополнительной информации об истории создания этого произве-
дения мы обратились к преподавателю лезгинской литературы ДГУ. Он рассказал, 
что на примере своего главного героя К. Меджидов сумел показать просветитель-
скую миссию русского народа, его роль в исторических судьбах дагестанцев и их 
приобщение к европейской цивилизации. Автор воплотил в этом произведении на-
циональную идею о благотворительной миссии России на Кавказе, разрушившую 
прежний стереотип восприятия горцами России как агрессора. Об отношениях про-
тотипа героя романа, русского доктора, к чужому народу мы узнаем из его писем к 
сестре Наташе: «Река напоминает характер местных жителей, упорных, решитель-
ных, но едва тронутых цивилизацией». 

«Кашка – духтур», то есть «доктор с белой прядью», завоевал привязанность 
простых людей ещё и тем, что выучил лезгинский язык, он полюбил этих людей та-
кими, какие они были. Уважительное и теплое отношение к населению, общение с 
людьми на их родном языке сделали своё дело – «сняли» психологический барьер 
между христианином и мусульманином. 

У лезгин есть такая легенда. Внук спрашивает у дедушки: «Почему ты любу-
ешься этой горой?» Дедушка вздохнул и сказал мальчику: «Все жители нашей доли-
ны любят Китиндаг (гора). Оттуда видны аулы лезгин. Ещё прадеды говорили, что 
на Китиндаге жил и творил чудеса славный народный лекарь Лукманал Аким, исце-
литель недугов человеческих. Когда лекарь умер, дух его остался жить на вершине 
горы, а потом переселился в русского человека, доктора Ефимова, "Кашка - духтура" 
– доктора с белой прядью». 

Не менее интересна, на наш взгляд, повесть Магомеда Шамхалова «Нет, это не 
сказка». В ней известный аварский писатель рассказывает о возрождении к жизни 
старинного аула Сирзан, разрушенного землетрясением в 1970 году, о том, как мо-
лодые рабочие, посланцы разных городов России приехали в Дагестан, чтобы по-
мочь жителям в этом строительстве. Магомед Шамхалов написал повесть на доку-
ментальной основе. В течение короткого времени руки дружественных народов по-
строили красивое новое поселение современного типа. Дома получились доброт-
ные, просторные, с приусадебными участками. В селе появились широкие прямые 
улицы, Дворец культуры, школа, детский сад… 

Интересен эпизод романа Магомеда Шамхалова, когда «у главного входа во 
Дворец культуры с дверей спустилось большое белое покрывало, где были начерта-
ны слова: «Горское баркала чудесным людям с золотыми руками, построившим этот 
аул!» И тут же фамилии всех членов интернациональной бригады строителей. За-
кончив своё выступление, дедушка Сааду, как своего сына, крепко обнял Ахмеда 
Апандила из Узбекистана. Подошёл к Николаю, обнял и его – русского парня». 

А мне кажется, что люди, наблюдавшие эту картину, увидели, что Дагестан об-
нимает Россию и все братские республики, интернациональная дружба объединила 
людей, дала силу жизни. На память приходит дагестанская пословица: «Кто не жи-
вёт для других, тот не живёт и для себя». 

В поэзии и прозе Расула Гамзатова много искренней дружбы и любви. «Горец, 
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сын малочисленного аварского народа, он сумел раздвинуть в своей поэзии нацио-
нальные, территориальные границы и стать известным далеко за пределами род-
ного края,» – так говорил о Р. Гамзатове Самуил Яковлевич Маршак. 

И к кумыкам, и к чеченцам, и к французам, и к японцам Расул Гамзатов пришёл 
с русским языком, красоту которого открыла Расулу русская женщина, одна из учи-
телей, которым в Дагестане посвящено немало хороших строк. Образ чудесной рус-
ской девушки, учительницы-энтузиастки показан в стихотворении Расула Гамзато-
ва «Вера Васильевна»:  

Первый русский урок позабыть я могу ли? 
День погожий и сиянье сквозной синевы... 
Друг наш, Вера Васильевна, в горном ауле 

Двадцать лет прожила ты – посланец Москвы. 
Мы росли. Нас крутые влекли перевалы, 

Мы мечтали трудиться, творить, открывать. 
Ты в дорогу далёкую нас провожала, 

Наставляла, как мать, обнимала, как мать. 
Это выражение благодарности автора своей учительнице. В дымке воспомина-

ний возникает далёкое прошлое. Родной аул в суровые двадцатые годы. Пора детст-
ва, и рядом с матерью – образ другой женщины, родной и близкой – верного друга и 
наставника, женщины, посвятившей жизнь воспитанию детей. Образ Веры Василь-
евны встречается и в его поэме «Горянка». 

Русские учителя многие  годы работали в дагестанских школах, они препода-
вали практически в каждом населённом пункте нашей республики и по праву стали 
настоящими тружениками народного просвещения. Именно благодаря самоотвер-
женности таких учителей юные дагестанцы приобщились к сокровищнице отечест-
венной и мировой культуры. 

В архивах сохранились советские газеты и журналы, а в них отзывы учителей о 
нашем крае. Вот что мы прочитали на страницах газеты «Дагестанская правда»: «Я 
близко познакомился с бытом и жизнью народа, – писал завуч Алмакской семилет-
ней школы Казбековского района украинец В.Сюрха, – полюбил его за сердечность и 
простой нрав. Я не встречал людей гостеприимнее, чем дагестанцы... Люблю свою 
Родину Украину, но и Дагестан для меня дорог». 

Свои Веры Васильевны были и в моём родном селе Зубутли. Приехали в наш 
горный край молодые педагоги и, очарованные гостеприимством, остались навсе-
гда: Мусаева Надежда Григорьевна, Магомедова Любовь Фёдоровна, Кострикина 
Валентина Сергеевна. Султаналиева Ольга Тимофеевна и теперь работает в нашей 
школе. Приехав из Краснодарского края в Махачкалу на студенческие соревнования 
по волейболу, она встретила Магомедшапи Султаналиева. Они полюбили друг друга 
и поженились, вырастили двух дочерей. Вот уже много лет Ольга Тимофеевна рабо-
тает в школе, учит дагестанских ребятишек, проводит интересные мероприятия. 
Мы видим, что Вера Васильевна из стихотворения Расула Гамзатова – собиратель-
ный образ удивительных представительниц великого русского народа. 

Сегодня состояние межнациональных отношений в Дагестане характеризуется 
стабильностью, сотрудничеством разных этносов. Национальный состав республи-
ки Дагестан неоднороден и специфичен. Только в братстве и тесном единении друг 
с другом можно преодолеть любые испытания. В дружбе народов основа процвета-
ния и благополучия общества. Мы действительно сильны дружбой народа. Культу-
ра каждого народа – это кладезь богатейших традиций, прекрасных песен, волшеб-
ных танцев! И неважно, сколько народов проживает в Республике Дагестан, их 
большое количество! Главное, чтобы мы уважительно относились к религии, тра-
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дициям, культуре всех народов, были дружными и вносили общий вклад в развитие 
республики в целом. А литература помогает нам в этом благородном деле, удержи-
вает от падения в пропасть бездуховности и вражды. 

 
Литература 

1. Кияс Меджидов «Сердце, оставленное в горах». 
2. Магомед Шамхалов «Нет, это не сказка».  
3. Расул Гамзатов. Стихотворения и поэмы. 
4. Фазу Алиева «День добра». 

 
 

УРОК ЛИТЕРАТУРЫ НА ТЕМУ: 
«ТРИ СЕМЬИ КАК ТРИ РАЗНЫХ МИРА В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» 
 

С. М. МАХМУДОВА 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

ГКОУ КИЗЛЯРСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ «КУЛЬТУРА МИРА» 

 
Цели: Образовательные: 
1. На основе анализа текста художественного произведения изучить взаимо-

отношения героев романа, особенности поведения, речи; 
2. Совершенствовать навык поиска информации в предложенном отрывке ху-

дожественного текста; 
3. Научить оформлять результаты исследования в таблицу. 
4. Совершенствовать навык монологической речи. 
Развивающие:  
1. Развивать умение выделить главные особенности характеров героев худо-

жественного произведения; 
2.  Развивать  умение сравнивать, обобщать, анализировать; 
3. Развивать умение сопоставлять факты и события; 
4. Развивать умения правильно обобщать данные и делать вывод. 
Воспитательные:  
Обучение в сотрудничестве, обучение действием - стремиться к воспитанию 

чувства коллективизма,  чувства такта, отзывчивости, умению  управлять эмоция-
ми. 

Привлечь внимание учащихся к проблемам семьи, воспитывая уважительное 
отношение к положительному опыту семейной жизни толстовских героев, строить 
свои отношения с родителями на адаптивной основе. 

Предметные: 
 Знать содержание II части романа Л.Н.Толстого; 
 Уметь анализировать характеры героев, поступки, особенности речи, проти-

воречивость характеров, взаимоотношения с другими персонажами. 
Личностные: 
 Реализовать возможность монологического выступления; 
 Закрепить навык работы в группе на основе принципов взаимоуважения, 

поддержки; 
 Формирование навыка добиваться результата при ограниченном времени. 
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Метапредметные: 
 умение понимать проблему, структурировать материал, подбирать аргумен-

ты для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных высказываниях, формулировать выводы; 

 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее; 
 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать для доказательства собственной позиции. 
Тип урока: урок-диспут. 
Оборудование: портрет Л.Н. Толстого, книжная выставка.  
Предварительные задания к уроку. Несколько учащихся готовят индивиду-

альное задание с использованием презентаций: 
 Презентация «Семья Ростовых» 
 Презентация «Семья Болконских». 
 Презентация «Семья Курагиных» 
ХОД УРОКА 
1. Вступительное слово учителя. 
Здравствуйте, ребята, уважаемые гости. 
Слово учителя.  «Есть вечные песни, великие творения, завещаемые из века в 

век» (А.И.Герцен). К числу таких творений принадлежит и роман Л.Н. Толстого 
«Война и мир». На протяжении нескольких недель мы с вами работали над этим 
произведением. Мы проживали вместе с героями романа их жизни с радостями и 
несчастьями, удачами и неудачами, надеждами и разочарованиями 

Толстой утверждал, что «люди как реки»: у каждого свое русло, свой исток. Ис-
ток этот – родной дом, семья, ее традиции, уклад.  

Что такое семья? Слово это понятно всем, как слова «хлеб», «вода». Оно впиты-
вается нами с первых сознательных мгновений жизни, оно рядом с каждым из нас. 
Семья – это дом, это муж и жена, это дети, бабушки и дедушки. Это любовь и заботы, 
труды и радости, несчастья и печали, привычки и традиции. И сегодня мы с вами 
поговорим о толстовских семьях из произведения «Война и мир». 

Толстой прослеживает судьбы целых семейств. С какими семейными гнездами 
главных героев  мы знакомимся на страницах «Войны и мира»? Ростовыми, Кураги-
ными, Болконскими. Вы, я надеюсь, прочитав страницы романа, побывали в гостях у 
этих семей. И нам предстоит сегодня разобраться, какая семья ближе для каждого 
из вас. 

2. Вопросы: 
 К какому типу семьи примыкают Болконские?  
 Почему так подробно рассказывается об образе жизни в Лысых Горах?  
 Что связывает отца с сыном и дочерью?  
 Что скрывается за внешней суровостью старика Болконского? 
  Какова роль «огромной, новой, золотой рамы с изображением генеалоги-

ческого дерева князей Болконских? 
 К какому типу семьи примыкают Ростовы? 
 Что значит для них родительский дом?  
 Каковы взаимоотношения родителей и детей? 
 Что будет значить семья в жизни Наташи-матери? 
 Какими этическими принципами руководствуются члены семьи Кураги-

ных? 
 Существуют ли в их системе ценностей такие понятия, как «честь», «бла-

городство», «чистая совесть», «жертвенность»? 
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Учитель обобщает. Собственно, Болконские и Ростовы – это больше, чем се-
мьи, это целые жизненные уклады, каждый из которых овеян своей поэзией. 

Простое и такое глубокое для автора «Войны и мира» семейное счастье, то са-
мое, которое знают Ростовы и Болконские, оно им естественно и привычно, – это 
семейное, «мирное» счастье не будет дано семейству Курагиных, где царит атмо-
сфера всеобщего расчета и бездуховности. Они лишены родовой поэзии. Их семей-
ная близость и связь непоэтична, хотя она, несомненно, есть – инстинктивная взаи-
моподдержка и солидарность, своего рода круговая порука эгоизма. Такая семейная 
связь не есть положительная, настоящая семейная связь, но, в сущности, ее отрица-
ние. Делать служебную карьеру, «делать» им выгодное замужество или женитьбу – 
так понимает свой родительский долг князь Василий Курагин. Каковы при этом его 
дети по существу – его мало интересует. Их надо «пристроить». Безнравственность, 
допускаемая в семье Курагиных, становится нормой их жизни. Об этом говорит по-
ведение Анатоля, отношение Элен с братом, о которых с ужасом вспоминает Пьер, 
поведение самой Элен. В этом доме нет места искренности и порядочности. Вы за-
метили, в романе даже нет описания дома Курагиных, потому что семейные узы 
этих людей выражены слабо, каждый из них живет обособленно, учитывая прежде 
всего свои интересы. 

Это воплощение безнравственности. Корысти. Лицемерия. Способности на 
преступление, бесчестие ради богатств.  

Курагины являются олицетворением западной прагматической культуры в 
противовес Наташе Ростовой – воплощению красоты и гармонии нашей культуры.  

О семье Курагиных очень точно сказал Пьер: «О, подлая, бессердечная порода!» 
Выбрать семью – это выбрать себя сегодняшнего, завтрашнего. Себя – и судьбу 

своего ребенка. Понятно, лучше той семьи, в которой ты живешь сейчас, нет. И не 
надо. Разговор пойдет о многом, в первую очередь о психологическом климате, ко-
торый поважнее материальных и прочих факторов. Выбрать из двух семей, кото-
рым, пожалуй, одинаково симпатизируешь, очень и очень непросто.  

Ребята подготовили небольшой экскурс в семьи РОСТОВЫХ, БОЛКОНСКИХ. 
3. Презентация семьи Ростовых. 
4. Презентация семьи Болконских. 
После презентаций ребятам предлагается выбрать семью, в которой им 

хотелось бы воспитываться. 
На партах –тома «Война и мира» и, конечно, закладки. Мнения без аргументов 

– пустой звук! 
5. Почему вы выбрали семью Ростовых? Болконских? (Ответы, прозву-

чавшие на уроке). 
1. Я не хотела бы воспитываться в семье, где нет мамы. Здесь есть мама, 

без которой семьи как бы нет вовсе. 
2. Старик Болконский – один из тех немногих отцов, который способен 

создать атмосферу не только для сына, внука, но и для дочери… 
3. Их дом вроде проходного двора. Много суеты, шума для того, чтобы со-

средоточиться. И вообще слишком много свободы и мало строгости. Жить в такой 
семье, может, и хорошо, а вот воспитываться… князь Андрей, например, в отличие 
он Николая Ростова, никогда не оказался бы в компании Долохова и не проиграл бы 
ему в карты, просто, наверное, даже не взял  бы их в руки. Да и мужика в сердцах бы 
не ударил, как Николай Ростов. Болконские – та семья, где воспитывают настоящих 
мужчин, знающих себе цену. 

4. От строгости старика страдают все, в том числе и он сам, в душе по-
нимающий, что жизнь намного богаче «правил». Лучше проходной двор, чем мрачный, 
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скучный монастырь. Ведь княжна Марья не живет, а только воспитывается (дока-
зательство из текста: сцена занятия математикой). 

5.Нет, живет! Но своей, особой жизнью: духовной. Ее цену она поймет позже, ко-
гда уже отца не станет. Что Ростовы оставили своим детям? По сути, ничего, кро-
ме доброй памяти. Если бы не деньги Пьера Безухова и княжны Марьи, неизвестно, 
как сложились бы судьбы Наташи и Николая. Я не считаю, что дом Болконских - мо-
настырь, я бы назвал его крепостью, которую никому и никогда не взять, разве что 
французам. И еще. Болконские не раболепствуют перед царями, как Николай Ростов, 
и слепо не станут усмирять взбунтовавшихся. « Здесь не только чувствуют, но и 
мыслят». (Пример из текста) 

6. «Дом, в котором нет праздников, никогда не будет моим!» - Дом Болконских 
даже не монастырь и не крепость, а казарма, где каждый твой шаг строго расписан 
и контролируется. Любить такой дом, по-моему, нельзя. Жить, понимать, кое-что и 
даже многое прощать, но любить – увольте. (Пример). 

7. Ростовы преимущественно живут в Москве, где нельзя не быть гостеприим-
ными, хлебосольными, а Болконские - в поместье, т.е. в деревне. Здесь так легко уме-
реть со скуки и нравственно одичать, если не жить «по расписанию». 

8. Но Ростовы и в деревне живут так же, как в городе: весело, легко, шумно. 
Есть они сами, а где и как жить - неважно. В их доме никто никого не воспитывает, 
здесь воспитываются вместе – без уровней, рангов, заслуг. Деспотизма, какой царит 
у Болконских и от которого княжна Марья прячется в своей комнате, а князь Андрей, 
едва заехав домой, тут же спешит уехать, здесь нет. Генерал-аншеф, да еще в от-
ставке, не способен наполнить свой дом простотой, душевностью. Все, что он мо-
жет, - это установить «порядок» и следовать ему. Желчный князь Андрей и замкну-
тая княжна Марья – плоды этого порядка. От этого, как уже сказано, страдает и 
сам старик, обрекая себя на одиночество. Кроме того, в его доме царит какой-то 
прусский дух. А Ростовы – до мелочей русские, а значит, ближе к народу. (Пример 
охоты, пели песни). 

9. Зато Болконские живут интересами России как государства, а Ростовы, в ос-
новном, своими заботами. Они – домашние, а Болконские – социальные. Жить своим 
домом – хорошо, но надо еще и защитить его. (Пример). 

10. Зато у графа Ростова очень много друзей. Его все уважают и везде рады ему. 
Он щедрый, открытый, незлобный,  в отличие от князя. И если нужно было организо-
вать какой-нибудь званый ужин, просили его, потому, что никто лучше, чем он, это-
го не мог сделать. (Ужин в честь  Багратиона). 

11 .Свободное время граф Ростов проводит где? В клубе. Здесь его друзья. У ста-
рика Болконского их гораздо меньше, зато среди них - Кутузов. Старый князь потому 
и сдружен с фельдмаршалом, что вместе с ним, вопреки отставке, думает о своем 
народе. Такому отцу многое можно простить, что и делают Андрей, Марья. Вспом-
ним слова умирающего Болконского, сказанные со слезами и особенно отчетливо: 
«Погибла Россия! Погубили!». В этой реплике -  тревога за Россию. Но бесспорно одно: 
среди нас немного таких, кто об этом печалится у роковой черты. Он патриот. 

12. Я считаю, Ростовых нельзя не назвать патриотами: ради спасения русских 
солдат они жертвуют своим имуществом. Оставляют всё, что у них осталось. 
(пример). 

 
7. Полемика завершается компромиссом. Болконские и Ростовы – крайности. 

Нужна некая «середина», способная взять все лучшее у той и другой семьи. И в кон-
це романа она появляется: Ростовы роднятся с Болконскими. Это уже новый, более 
совершенный семейный «мир». 
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К концу полемики сторонников Ростовых становится меньше. Они переходят к 
сторонникам Болконских. Мы все-таки чаще выбираем тех, кто с виду строг, а в ду-
ше-то любит нас. Таков старый князь Болконский. Разве могла появиться духовная 
Марья в веселой, шумной семье Ростовых, точно так же, душевная Наташа в аске-
тичной, разменной обстановке Болконских? Нужна была «мужская» семья, чтобы 
сформировалась Марья с ее женскими заботами об отце, брате, племяннике. А вот 
Наташу без мамы действительно представить трудно. 

8. А теперь я хотела бы услышать от каждого из вас по одному-два слова, ха-
рактеризующие каждую семью. 

9. Есть ли в ваших семьях сходство с Болконскими и Ростовыми? Какой тип се-
мьи более приемлем для вас? 

10. А сейчас давайте немного поговорим о традициях воспитания детей в даге-
станских семьях.  

Всем известно, что у нас, в Дагестане, богатые семейные традиции, которые 
передаются из поколения в поколение и которые люди чтут до сих пор. 

Все народы Дагестана стремятся развить в подрастающем поколении четыре 
основных качества: уважение к старшим, гостеприимство, трудолюбие, любовь к 
родной земле. 

С самых ранних лет ребенку прививают уважительное отношение к предста-
вителям старшего поколения: родителям, учителям, соседям. К старшим дети и 
подростки обязаны обращаться на «вы», уступать место, пропускать вперед и т.п. Во 
время праздничных застолий гости всегда рассаживаются по возрасту, самый стар-
ший человек одновременно является и наиболее уважаемым членом общества. 

Почтительное отношение к отцу и матери, к другим родственникам делает аб-
солютно невозможным любое неподчинение воле старшего. Юные дагестанцы не 
могут вступать в пререкания с братьями и сестрами, не могут отказаться выпол-
нить поручение дедушки или бабушки, не могут ослушаться тетушек и дядюшек. По 
традиции, с отцом дети должны разговаривать только стоя, к главе семьи на Кавка-
зе всегда было особое отношение. 

Горское гостеприимство – еще один краеугольный камень дагестанского вос-
питания. Ребятишки учились хлебосольству, радушию и добросердечию, наблюдая 
за тем, как их родители принимают гостей, даже если это совсем незнакомые люди. 

Приобщение к труду с юных лет – обязательное условие взросления юных да-
гестанцев. Мальчики с 11-12 лет работают дома наряду с взрослыми: пасут скот, 
вскапывают грядки, чинят и мастерят разные вещи. Девочки занимаются хозяйст-
венными делами: уборкой, стиркой, приготовлением пищи, присматривают за 
младшими братьями и сестрами. 

С ранних лет представители различных народов Дагестана приобщают своих 
детей к народным промыслам и ремеслам. Если в городах эти традиции постепенно 
утрачиваются, то в селах они еще очень крепки. 

11. А какие семейные традиции присутствуют в ваших семьях? (Ответы ребят). 
12. На уроках дагестанской литературы вы знакомились с нашими писателями. 

Назовите дагестанских писателей, затрагивающих тему семейного уклада. 
13.Учитель. Мы не должны потерять то, что нашими предками накапливалось 

веками. Начиная с колыбели, мамы напевали песни, учили пословицами, поговор-
ками своих детей быть достойными людьми. Наша задача - сохранить наши тради-
ции для последующих поколений. 

14. Показ слайдов с отрывками из песен, пословицами и поговорками из даге-
станского фольклора.  

Дагестанские пословицы о семье, роде, воспитании: 



384 
 

Наказ старшего послушаешь - больше в жизни увидишь. 
Гусю мил его гусёнок, человеку мил его ребёнок. 
Каковы родители, таковы и дети. 
Свою землю и табун знает. 
Старшим место уступи, младшим помощь окажи. 
Какое мясо, таков и суп, какие родители, таковы и дети. 
Сырое дерево гни, пока не высохло, ребенка учи в своё время. 
Хорошую лошадь видать по жеребёнку, хорошего человеке - по ребёнку. 
На своей земле и бык силен. 
Заключительное слово учителя. Итак, каждая семья – это большой сложный 

мир, в котором свои традиции, отношения и привычки, даже свой взгляд на воспи-
тание детей. Говорят, что дети – эхо своих родителей. Чтобы это эхо звучало не 
только в силу естественной привязанности, но и главным образом в силу убежден-
ности, необходимо, чтобы в доме, в семейном кругу укреплялись обычаи, порядки, 
правила жизни, переступить которые нельзя не из страха перед наказаниями, а из 
уважения к устоям семьи, к ее традициям. А как мы сегодня убедились, в какие бы 
времена и в где бы ни жили люди, общечеловеческие семейные принципы остаются 
неизменными. 

Делайте все, чтобы детство, будущее ваших детей были прекрасными, чтобы 
семья была крепкой, дружной, семейные традиции хранились и передавались из 
поколения в поколение. Я желаю счастья в семье, в той, в которой вы живете сего-
дня, которую сами создадите завтра. Пусть под крышей вашего дома всегда царят 
взаимопомощь и взаимопонимание, пусть жизнь ваша будет богата и духовно, и ма-
териально. И в заключении хотелось бы прочитать прекрасные слова, которые при-
надлежат народной артистке СССР Ольге Волковой: «Мы перестали радоваться, но 
самое страшное – перестали удивляться. Удивляться всему: рождению ребенка, вос-
ходу солнца, приходу весны. Не хами пожилому, накорми его чем-нибудь вкуснень-
ким, даже если у него нет зубов; перед смертью скажи последнее ласковое слово. 
Отдай свое время и удели внимание ребенку. Пожалей женщину. А женщина – по-
терпи немного, если муж достоин этого. Повернись к своим друзьям. Вернитесь к 
традициям домашних посиделок, хождений друг к другу в гости, совместных празд-
ников. Точка отсчета в процессе нашего возрождения – это дом, семья. В это я ве-
рю». 
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Каждый человек постоянно встречается с географическими названиями. Они 

повсеместно и всегда сопровождают нас с раннего детства. Всё на земле имеет свой 
адрес, и этот адрес начинается с места рождения человека. Родное село, улица, на 
которой он живёт, город, страна - всё имеет свои имена.  

Объект исследования - топонимика села Карабудахкент Карабудахкентского 
района. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью систематизиро-
вать микротопонимию селения Карабудахкент Карабудахкентского района и тем 
самым ввести новый неисследованный материал в науку. 

Предмет исследования - происхождение, семантика и структура топонимов 
селения Карабудахкент. 

Все географические названия имеют свой смысл. Никакой народ не называл 
реку, озеро или селение «просто так», случайным сочетанием звуков. Отсюда вывод 
напрашивается сам собой: объяснить можно любое, даже самое сложное и, на пер-
вый взгляд, непонятное географическое название. Язык народа не является чем-то 
застывшим, он изменяется, развивается, некоторые слова исчезают совсем, некото-
рые меняют свой смысл. Поэтому трудно бывает найти объяснение имени той или 
иной речки, села, города. Но благодаря названиям в наши дни звучат вышедшие из 
употребления, давно забытые слова родного языка, слова чужих и даже исчезнув-
ших, «мёртвых» языков.  

Другие названия могут рассказать о древних обычаях, о том, чем занимались и 
чем жили наши предки. Из названий можно узнать и о том, какова была природа той 
или иной местности в прошлые века, какие здесь росли деревья и травы, какие зве-
ри и птицы водились в лесу. Часто топонимику называют «языком земли», и это 
очень верное определение, потому что зачастую только из названий мы узнаем о 
тех народах, которые жили до нас в те далекие времена, чем они занимались. За ка-
ждым словом стоят удивительные истории, часто легенды. Собственные имена в 
языке являются частью духовной культуры народа и отражают первобытные веро-
вания, представления, быт древних людей. Исследования по ономастике способст-
вуют разгадыванию тайн прошлого, дают ценный материал для исследования ис-
тории, этнографии, социологии. Этим объясняется актуальность нашего исследо-
вания. 

Я задалась вопросом: «А что стоит за географическими названиями, т.е. топо-
нимами, моего родного села и его окрестностей?». Я хожу по улицам своего села, со-
вершаем  с друзьями экскурсии по памятным местам. Некоторые названия этих 
объектов я знаю от отца и дедушки, многие мне были неизвестны, мне стало инте-
ресно узнать не только названия, но и их происхождение и значение. А также на 
практике (в ходе экскурсий и бесед с односельчанами, особенно старожилами) уда-
лось установить, на самом ли деле топонимы отображают характерные особенности 
той или иной местности. Кроме того, меня заинтересовало, что знают по этой теме 
мои ровесники, и мы решили провести среди них социологический опрос. Я про-
должила свою работу, и под руководством учителя нам удалось создать «Топоними-
ческий словарь села Карабудахкент».  
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Следующим этапом нашей работы стало создание карты с топонимическими 
названиями. Одним из важных результатов нашей работы мы считаем то, что нам 
удалось создать до этого никогда не имевшуюся карту с топонимическими назва-
ниями села и его окрестностей. Этот этап работы позволил восстановить многие 
названия местностей, которые исчезали из употребления и остались только в вос-
поминаниях старожилов и знатоков-краеведов. 

Цель исследовательского проекта: собрать и систематизировать топонимы 
села Карабудахкент, их происхождение и значение. 

Цели исследования предполагают решение следующих задач: 
 Изучить теоретические основы науки топонимики. 
 Узнать историю географических названий объектов природы села  Карабу-

дахкент и его окрестностей. 
 Изучить картографические и иные источники информации. 
 Организовать работу по переводу топонимов и систематизировать их в виде 

«Краткого топонимического словаря» (см. приложение). 
 Провести социологический опрос среди учащихся по выявлению знаний по 

данной теме. 
Научная новизна исследовательской работы состоит в том, что названный 

местный материал не был еще предметом обобщенного, комплексного, разноас-
пектного анализа.   

Практическая ценность исследования заключается в том, что собранный 
фактический материал и его интерпретация являются значительным резервом для 
топонимической лексикографии. Созданная база данных может учитываться при 
составлении топонимических словарей других регионов Дагестана. 

В ходе проведения исследования в той или иной степени использованы описа-
тельный, семантический, структурно-лингвистический, сравнительно-
сопоставительный, этимологический, исторический, статистический методы, кото-
рые дают возможность комплексного исследования топонимических единиц в рам-
ках поставленных цели и задач. 

Структура работы предопределена целью и содержанием исследования и со-
стоит из введения, основной части, заключения, списка использованной научной 
литературы и приложения. 

1. Топонимика как раздел ономастики 
Ономастика (греч. ономастика «искусство давать имена») - раздел языкозна-

ния, изучающий любые собственные имена   и их признаки, отличительные от имен 
нарицательных. [Успенский:44]. 

Объектов ономастики около двадцати, главнейшими из них являются антро-
понимика – наука об именах человека; топонимика - наука о названиях географи-
ческих объектов; зоонимика – наука о кличках  животных; космонимика  - наука о 
названиях космических объектов. [Успенский: 48]. 

Значение, происхождение, изменение географических названий изучает наука 
топонимика. Названия встречаются всюду – на карте, в почтовом адресе, в газетной 
статье, слышны в разговорах. Они позволяют нам ориентироваться в  пространстве.  

Топонимика - наука, изучающая географические названия, их происхождение, 
развитие, современное состояние, написание и произношение. Топонимика являет-
ся интегральной научной дисциплиной, которая находится на стыке трёх областей 
знаний: географии, истории и лингвистики. Топонимика тесно связана с географи-
ей: изучать названия объектов можно лишь тогда, когда ясно представляешь себе 
эти объекты. Несомненна связь топонимики и с историей: народы уходят, пересе-
ляются, но данные ими названия гор, рек, озер остаются в памяти тех народов, ко-
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торые пришли им на смену, во многих географических названиях сохраняются вос-
поминания об исторических событиях. [Успенский: 72]. 

Основное и главное значение и назначение географического названия - фикса-
ция места на поверхности земли.Среди топонимов выделяются различные классы, 
такие как: гидронимы - названия рек и озёр, водных источников; оронимы - на-
звания гор, холмов, возвышенностей; микротопонимы - названия аулов, местно-
стей, улиц, лугов, пастбищ, находящихся на территории населённого пункта. 

2. Семантика названия села Карабудахкент 
Топонимические названия на определенной территории складывались в тече-

ние длительного исторического периода. Существуя века (а нередко и тысячеле-
тия), они переживают не только тех, кто их создал, но и сам язык, на котором воз-
никли. А так как они появились неслучайно, то служат драгоценными свидетелями 
прошлого. Географические названия села  Карабудахкент тоже могут поведать о 
многом. Существуют две версии происхождения названия от старожилов села. По 
одной из версий, жили в давние времена три брата Карабудаг, Губден и Кадар, кото-
рые, решив жить отдельно, основали три поселения, которые потом переросли в 
крупные населённые пункты. [Галимов: 32]. 

Существует вторая версия происхождения названия села – по преданию, очень 
давно на местности, где располагается село, выращивали рожь, «къарабудай» в пе-
реводе с кумыкского «чёрная пшеница». [Галимов: 33]. 

Все географические названия связаны с кумыкским языком, потому что ко-
ренными жителями села являются кумыки. Именно они называли природные объ-
екты на своем родном языке.   

3. Гидронимы 
В ходе проведённого исследования на территории села нам удалось обнару-

жить следующие гидронимы. Среди них можно выделить: 
Названия родников: Бекенез, Беззекбулакъ, Эрмелибулакъ, Бавукъбулакъ, 

Аччибулакъ, Къуллабулакъ, Къарабулакъ;  
Названия рек: Параулоьзен, Губден оьзен, Манасоьзен; названия прудов: 

Шавденеккёл, Гебеккёл,Бийболаткёл, Чуханкёл, 
Другие названия водных объектов: Шаршар, Баштатавул. Этимология и рас-

положение водных объектов села дана в приложении. 
4. Микротопонимы 
В этой части работы мы собралиназвания аулов, местностей, улиц, лугов, паст-

бищ, находящихся на территории населённого пункта. Условно все эти названия 
можно разделить на следующие группы:  

Названия аулов, кварталов и древние, исконные названия улиц се-
ла:Къонгуравул, Сергендиравул, Мычыгъышавул, Арап очар, Уллу очар, Яр очар, 
Алмабав, Корагабав, Баълибав, Зилбили, Заммай, Таха баш, Айбазавул, Аччи аул, Тё-
бен аул, Жугьуттёбе, Малайтыгъырыкъ, Тюлкютыгъырыкъ;  

Названия кутанов, находящихся в окрестностях села: Асбарайкъотан, Иргь-
аркъотан, Къадакъайкъотан, ГиччиКъадакъай, Къакъакъотан, Искирикъотан, Со-
тайкъотан, Иканикъотан, Тал тереккъотан;  

Названия древних поселений в окрестностях села: Уллуаригент, Уллуяргент, 
Генторун, Бахчисарай; 

Названия хуторов в окрестностях села: Улашгент, Дагьиркъала, Аччиягъа; 
Названия лощин и оврагов: Сувлукъол, Алчагъыркъол, Арбалыкъол, Яялыкъол, 
Къотанлыкъол, Умаракъайкъол, Къатыноьлтюргенкъол, Къарабузакъкъол, Дазукъ-
ол, Тегенеккъол, Бёрюкъозлагъанкъол, Увакъкъоллар;  
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Названия мостов: Арискёпюр, Аччиалмакёпюр, Бойнакъкёпюр, Гьасанкёпюр, 
Азизкёпюр;  

Названия местностей, которые не попали в классификацию Асевгьалкъы, 
Порсукъуялар, Къамушлукълар, Къазанлар, Зеликъакъа, Къызылпалчыкълар, 
Къысгъалар и другие. 

5. Оронимы 
Среди оронимов, установленных нами в ходе исследования, можно выделить 

следующие классификации:  
Названия гор (от 500м. и выше): Къашгъатав; 
Названия скал: Тюе яр, Ясси яр, Къызташ, Танка яр, Уллу яр, Байрам уьчген яр;  
Названия холмов и возвышенностей: Чапчакъ, Канабур, Къаннатюпбаш, Ин-

гилиштёбе, Къоркъаманхола, Пилав ашагъан,  Гюнбет, Алтын тёбе, Оьленлитёбе, 
Моркъали баш и другие.  

В ходе словообразовательного анализа топонимов удалось установить, что 
большинство топонимов с.Карабудахкент состоят из двух слов, есть также одно-
сложные топонимы. Если рассмотреть морфологию двусложных топонимов, то они 
состоят из сочетаний существительное+существительное (Тюе яр, Асевгьалкъы, 
Гьасанкёпюр), прилагательное +существительное (Яялыкъол, Оьленлитёбе). Неко-
торые из односложных топонимов в своём составе имеют суффиксы образования 
множественной формы существительного (Къамушлукълар, Къысгъалар). 

2. Социологическое исследование среди учащихся школы 
В ходе изучения данной темы меня заинтересовал вопрос, что знают мои ро-

весники и другие ученики нашей школы о топонимике вообще и о местных топони-
мах. Я решила провести социологический опрос. Мною были предложены 5 вопро-
сов: 

1. Знаете ли вы, что означает топонимика, топонимы? 
2. Знаете ли вы, что означает название нашего села – Карабудахкент? 
3.  Знаете ли вы названия озер, которые находятся на территории нашего села 

и почему они так названы? 
4.  Для чего нужно знать топонимы своего родного края и почему? 
Мною было опрошено 124 человека, учащиеся 10-11 классов. В результате вы-

яснилось, что многим ученикам незнакомы такие понятия, как топонимика и топо-
нимы. Но местные географические названия и их значения большинство из опро-
шенных знают. Все учащиеся считают необходимым знать названия  географиче-
ских объектов своей местности. Причины, которые наиболее часто встречались в 
ответах: 

 Чтобы лучше знать свой край, свою малую родину; 
 Чтобы не заблудиться; 
 Чтобы рассказывать другим (друзьям, будущим детям, гостям); 
 Это наша культура; 
 Чтобы быть образованным; 
 Это интересно. 
 
В своей работе я рассмотрела различные вопросы о происхождении и словооб-

разовании топонимов моего родного села. И, проанализировав собранный матери-
ал, можно сделать вывод: 

- среди названий географических объектов модно выделить много интересных 
названий: гидронимов, микротопонимов, оронимов; 

- большинство топонимов нашего села относятся к кумыкскому языку.  
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- топонимы чаще являются сложносоставными, т.е. состоят, обычно из двух 
частей, но есть среди них и односложные топонимы.  

Сделав перевод топонимов, узнав от местных жителей историю происхожде-
ния некоторых из них, а также лично изучив некоторые географические объекты, я 
пришла к выводу, что названия не бывают случайными. 

В будущем я продолжу работу по изучению топонимов родного края, т.к. не все 
вопросы удалось решить, многие названия так и остались для меня загадкой. Мы 
планируем и дальше пополнять «Топонимический словарь» и расширять сведения, 
представленные на топонимической карте.  

Результат моей исследовательской работы может быть использован учителя-
ми и учащимися на уроках родного языка, истории Дагестана, географии Дагестана, 
курса «Мой родной край», на спецкурсах и факультативах. Я также надеюсь, что он 
будет интересен для жителей нашего села, гостей и краеведов. 
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В последнее время серьезное внимание обращается на поиски эффективных 

путей обучения русскому языку. Традиционная основа курса – структурно-
семантическое описание языка, направленное, главным образом, на овладение его 
нормами, признается недостаточной. Предлагается углубить, расширить содержа-
тельную часть школьного курса за счет коммуникативного и культурно-
исторического аспектов.  

Усиленное внимание к культурно-исторической стороне изучаемых явлений 
языка предполагает целенаправленное наблюдение за особенностями использова-
ния языковых средств в региональном аспекте.   

Как известно, учебники, реализующие федеральный компонент образования в 
области русского языка, не обеспечивают региональный компонент в преподавании, в 
результате чего на уроках практически не используется языковой материал, отра-
жающий специфику того или иного региона России. Республика Дагестан имеет ярко 
выраженные территориальные, природные, национальные, культурно-исторические и 
языковые особенности, поэтому нужно учитывать эти особенности при изучении рус-
ского языка. Такой подход в преподавании является одним из направлений в форми-
ровании у школьников знаний о родном крае и имеет воспитательное значение, так 
как способствует развитию уважения и любви к малой родине и оказывает влияние на 
формирование личности учащегося, а также развивает интерес к лингвистике вообще.  

Актуальность данной работы определяется необходимостью усилить обучаю-
щий и воспитательный эффект преподавания русского языка как неродного с уче-
том регионального компонента. Обращение к региональному компоненту в образо-
вании считаю своевременным, так как он позволяет развернуть работу по духовно-
му возрождению России.  

Формы реализации регионального компонента в преподавании русского язы-
ка в национальной школе могут быть разнообразными: от урочных (словарная ра-
бота, работа с малыми текстами и др.) до внеурочных (факультатив, кружок и др.). С 
учетом своих возможностей и местонахождения школы (город, село) учитель может 
взяться за разработку какого-либо одного направления, одной формы работы. 

Включение местного материала в уроки русского языка предполагает возмож-
ность интегрированных уроков, уроков-экскурсий, ролевых игр, творческих кон-
курсов, уроков-путешествий и т.д. Обращение к фактам истории и культуры родно-
го края на уроках русского языка вызывает у школьников поначалу удивление, в 
процессе дальнейшей работы – радость открытия, а в конечном итоге – любовь к 
малой родине и гордость за свою страну.  

Формы реализации регионального компонента в преподавании русского язы-
ка могут быть разнообразными. Но лучше идти от простого к сложному.  

1. Словарная работа. Для данного вида деятельности мною были подготовле-
ны тематические словарики, которые содержат большое количество слов, раскры-
вающих различные стороны жизни  дагестанцев. На первичном этапе использую 
репродуктивный метод: на уроке дети знакомятся со словом и его значением. Сло-
варную работу можно усложнить, включив в нее элементы исследовательской дея-
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тельности. На таких уроках детям раздаются карточки, содержащие контекст. Дети, 
проанализировав отрезки речи, должны самостоятельно выяснить значение слова.  

К примеру, при прохождении лексики и фразеологии русского языка, целесо-
образно приводить сопоставление с фразеологизмами родного языка. 

Например:  Одного поля ягода - бирхамурданбасгъандай 
не видать как своих ушей –  елкенгигёргендегёрерсен 
Рука дающего не оскудеет – бергенгеАллагьбере 
Не покладая рук – башынгётермей 
Еле ноги волочить, валиться с ног – аякъларынгьарансюйреп 
В поте лица – къара тер тёгюп 
Имеет смысл также подбирать аналогии к русским пословицам. Такие формы 

работы заметно обогащают речь учащихся, способствуют формированию коммуни-
кативных навыков. 

2. Работа с «малыми текстами». Под этим видом деятельности подразумева-
ется выполнение упражнений и мини-диктантов под общим названием «Познай и 
полюби свой край». Эта серия заданий включает следующие рубрики: «Дагестан-
жемчужина Кавказа», «Культура и традиции моего народа», «Кодекс чести даге-
станца», « Бессмертные сокровища народной мысли»,  «Знаете ли вы…». Подбор тек-
стов осуществляется не только с учетом их насыщенности орфограммами и пункто-
граммами, но и с позиции их значимости для формирования национального само-
сознания, чувства гордости за свою малую родину Дагестан.  

3. Уроки развития речи. Немаловажная форма работы – продуцирование собст-
венных текстов. Она включает в себя задания следующих типов: изложение с творче-
ским заданием, сочинения различных жанров и видных сыновьях и дочерях, о досто-
примечательностях Дагестана,  рефераты на краеведческую тему. 

4. Урок с элементом исследования. В последнее время общественные требования 
к образованию изменились. Это связано с так называемым информационным взрывом, 
основной признак которого – легкость получения, общедоступность информации. В 
новых условиях для эффективной работы недостаточно уметь воспроизводить полу-
ченные знания – нужно уметь творчески их применить в практических целях.  

Так, например, в Федеральном компоненте государственного стандарта по 
русскому языку говорится, что на старшей ступени школы у школьника должны 
быть сформированы навыки исследовательской работы, а именно: выдвижение ги-
потезы, осуществление ее проверки, владение приемами исследовательской дея-
тельности, элементарного умения прогноза, формулирование полученных резуль-
татов.  

Исследовательская работа в школе может быть организована по-разному: как 
в урочное, так и внеурочное время. Но начинать, думаю, надо с элементов исследо-
вательской работы на уроке.  

Достоинство такого урока состоит в том, что он развивает мышление, дает 
возможность самостоятельного поиска и радость открытия. Предмет исследования 
на таком уроке – диалектный языковой материал. Проблема, цель и задачи работы 
ставятся учителем, а сделать выводы ученики должны самостоятельно. Такая рабо-
та поможет ученику почувствовать вкус к исследованию, а учителю – обнаружить 
учеников, готовых к такой  работе. Подобные уроки рекомендую проводить как 
итог изучения большой темы или раздела.  

Внеурочная работа. Реализовать региональный компонент в преподавании 
русского языка можно и во внеурочное время. Для этого мною была составлена про-
грамма факультативного курса «Лингвистическое краеведение: Фонетические из-
менения в кумыкских словах, заимствованных из русского языка».  
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Несмотря на трудности, считаю данный вид деятельности продуктивным, так 
как это не только живой и интересный труд, но и возможность сделать учащихся и 
учителя равноправными участниками, соавторами научного поиска и открытия.  

Обучение школьников с учетом своих региональных особенностей и местона-
хождения школы, использование местного языкового материала в обучении родному 
языку важны не только с образовательной, но и с воспитательной стороны. Регио-
нальный материал привносит в учебную работу немалый воспитательный эффект и 
усиливает личностную ориентацию образования. Для ребенка одинаково важно нау-
читься свободно владеть и родным, и русским языком в равной степени, найти свое 
место в мире. Главное – вызвать интерес к родной земле, научить видеть необычное в 
обычном, удивительное в неприметном; научить уважать себя, свою семью, свой 
язык, свой край, весь народ, владеющий таким богатым и разнообразным языком. 

Перед преподавателем стоит сверхзадача – через уроки русского языка и лите-
ратуры пробудить любовь к родному краю, ибо в ней коренится огромная созида-
тельная сила человека. 

 

ЭССЕ «КАК СОХРАНИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК?» 
 

И. В. ОРЛОВА 

Г. КРАСНОДАР, МБОУ СОШ №85 
school85@kubannet.ru 

 
Русский язык… Язык РУССКИЙ! Сумеем ли мы сохранить его, «гибкий, певу-

чий», «живой, как жизнь»? На этом языке говорили и писали наши предки, над ним 
трудились А.С.Пушкин, А.П.Чехов и Н.В.Гоголь, оттачивая, ограняя, как бриллиант, 
как сокровище, «переданное нам нашими предшественниками»… Что МЫ делаем 
сейчас с нашим языком? Почему не бережем, не обогащаем, а чаще коверкаем, за-
грязняем и обедняем… Примеров тому множество.  

Недавно моя знакомая, гуляя с внуком в парке, ужаснулась тому, как общается 
молодежь, сидящая «стайкой» на скамейке, как смеет выражаться вне зависимости 
от присутствия рядом пожилых и малышей, прохожих, прогуливающихся по парку. 
Она решила не водить туда ребенка, т.к. услышала отборную брань!  

Как не понимает юное поколение, что не имеет права, морального и этическо-
го, пачкать родной язык?! В руках этих «деток» наше будущее. Каким же оно будет, 
если, уча и регулярно сдавая ЕГЭ по русскому языку, подростки так бескультурны? 
Они не умеют пользоваться языком! Этим богатством, которое, в конце концов, оп-
ределяет русских как нацию, отличает от другой культуры, от других народностей, 
от другого менталитета. 

Во все времена считалось, что без сохранения языка не будет народа, поэтому 
«великое русское слово» всегда определяло Россию, было признаком ее непобеди-
мости, интеллектуального лидерства и, наконец веры в лучшее, светлое, святое, то, 
что помогло русским выстоять в страшную «годину» революций и войн… Бессмер-
тен язык – бессмертен народ. Иван Алексеевич Бунин так сказал о языке:  

И нет у нас иного достоянья! 
Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 
Наш дар бессмертный — речь. 
И хочется верить, что мы выполним заветы классика, тем более что младшее 

поколение, в частности, семиклассники, с оптимизмом смотрят в будущее, говоря о 
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развитии русского языка и о его бесспорной ценности. Вот некоторые размышле-
ния на этот счет. Их высказали мои ученики. Привожу фрагменты сочинений. 

 
 
 

Значение русского языка 
Новикова Юлия, ученица 7-Г класса МБОУ СОШ №85 

 
Для человека любой национальности большое значение имеет родной язык. В 

нем отражаются традиции и культурные ценности народа. 
Я - русский человек. С самого раннего детства именно на русском языке я слу-

шала песни и сказки, и мои первые слова прозвучали на русском языке. Это было 
так естественно, что я не задумывалась об особенностях языка – просто это было 
очень красиво. Я взрослела и начинала понимать, что мой родной язык позволяет 
мне выражать и чувства, и настроение, и боль, и радость; он позволяет мне увидеть 
красоту родной земли. 

Сейчас, считая себя взрослой, я понимаю, как велико значение русского языка. 
Получить знания, определиться в выборе профессии, сделать карьеру в любой об-
ласти жизни поможет мне мой родной язык. Стыдно не знать своего языка. Для ме-
ня не стоит вопрос учить или не учить, знать язык необходимо. Человек, знающий 
русский язык, конечно же, любит русскую литературу. Я люблю читать и согласна с 
высказыванием, что «книга – это наш многовековой опыт, упакованный в страни-
цы». О чтении можно говорить много высоких слов, а я скажу просто: «Чтобы быть 
культурным человеком, надо читать, потому что книга обогащает жизненным опы-
том и учит доброте».  И совсем неважно, электронную книгу ты читаешь или обыч-
ную. Компьютеризация, конечно же, имеет свои преимущества, например, в скоро-
сти, с какой мы добываем информацию. Но я привыкла держать в руках книгу… 

Жаль, что в настоящее время наметилась тенденция небрежного отношения к 
языку. Этого быть не должно… 

*** 
А вот, как необычно можно воспользоваться русским языком, описывая карти-

ну И.Бродского «Летний сад осенью». Такое письмо написал Аврамян Арсен, ученик 
7-В класса МБОУ СОШ № 85 г.Краснодара, для которого русский – неродной язык. И 
здесь чувствуется любовь к русскому языку. Автор сочинения мечтает стать журна-
листом. 

…На картине И.Бродского я вижу то, что я, вроде бы, где-то видел… Никак не 
вспомню, где именно был это красивый сад. Вы спросите: «Арсен, возможно, дежавю 
сыграло с Вами эту шутку?» Нет, я точно помню, в такую же погоду, утром встаю с 
постели и направляюсь… сюда. Казалось бы, это самый обычный парк, но Бродский 
в обычном и определенном изобразил необычное. И эта картина для меня велико-
лепна! 

Итак, мой любимый и очень позитивный друг, я очень советую тебе посмот-
реть на репродукцию «Летнего сада…» и кое о чем задуматься. Может, и в твоей 
жизни творится что-то обычное, но великолепное? Если да, то смелее бери кисть в 
руки и подари радость другим людям! И напоследок, я хотел спросить о том, какие 
впечатления от картины у тебя?.. Например, я представляю, что вдали по аллее дви-
гается Александр Сергеевич Пушкин - поспешным шагом после очередной дуэли… А 
как тебе картина?.. 

*** 
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Автор следующего фрагмента сочинения - размышления о значении русского 
языка - Спиридонова Дарья, ученица 7-А класса МБОУ СОШ № 85 г. Краснодара. 

Русский язык по праву является одним из самых сложных в мире, не считая 
древних, почти потерянных наречий… Каждый русский человек должен не только 
любить и уважать свой язык, но и изучать его с усердием, повышая уровень своего 
образования. 

Наш великолепный язык можно учить всю жизнь, постигая все новые возмож-
ности языка. Совершенствуют его все, будь то профессор или школьник. Пополняет-
ся не только словарный запас, развивается логическое мышление и память (вот вам 
связь лингвистики с точными науками), расширяется кругозор… 

Я люблю свой язык и горжусь им. Старалась и буду стараться его развивать. Я 
искренне благодарна тем людям, которые учат меня родному языку. Особое спасибо 
моей бабушке, научившей меня ценить русский язык, бережно к нему относиться. 

Прочитав эти строки ребят, посвященные русскому языку, я подумала о том, 
что не все так безнадежно! Младшее поколение, его лучшая часть, готова нести от-
ветственность за свою речь. Эти дети абсолютно искренни в любви к родному язы-
ку, учат его с удовольствием и призывают других беречь и обогащать язык, а зна-
чит, языку нашему быть, процветать и развиваться! 
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ПРОЕКТ «КУБАНЬ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 
 

С. А. ОСТАПЕНКО, Л. М. ГОНДАРЬ, 

Е. П. ТУРДАКОВА,С.И. ЛЕВШАКОВА 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН 

МБОУСОШ №24 СТ. ПОПУТНОЙ 
school.24otr@mail.ru 

Цель: показать особенности национальной культуры народов, 
проживающих на Кубани. 

Задачи: 
Воспитательная: воспитание толерантности, социальной и нацио-

нальной солидарности. 
Развивающая: развивать умения формулировать собственную по-

зицию по обсуждаемым вопросам, определять различное и общее  в 
культурном наследии разных народов, проживающих на Кубани. 

Образовательная: дать общее представление учащимся о толе-
рантности, народе, нации, о культуре и быте народов Кубани. 

Тип урока: комбинированный. 
Оборудование: интерактивная доска, пульты для тестирования, 

презентационные материалы, презентация Интернет-ресурсов «Толе-
рантность», стихотворение Л.М. Гондарь «Обращение к России», инсце-
нировка «Дар Екатерины», тестирование, кроссворд, словарь 
С.И.Ожегова. 

Литература 
1. Кубань – наш общий дом. Выпуск №1. ККОО «Центр абхазской куль-

туры «Апсны»», ККОО «Адыге-Хасэ», ККОО «Центр адыгской культу-
ры». 

2. Кубань – наш общий дом. Выпуск №2. ККОО «Общество русской 
культуры», ККОО «НКЦ «Общество украинцев Кубани». 

3. Кубань – наш общий дом. Выпуск №3. ККОО «Союз армян России», 
ККНКААК «Хаядта». 

4. Маслов А. В. Кубанская старина. – Краснодар: ОИПЦ “Перспективы 
образования”, 2006. 

5. Маслов А. В. Три века истории  Кубани  (XVIII – XX) Краснодар: ОИПЦ 
“Перспективы образования”, 2005. 

6. Бунина И. Суверенное государство в условиях глобализации: демо-
кратия и национальная идентичность //«Российская газета.- 30 ав-
густа 2006. 

7. Биллиг М. Нации и языки // М.: Логос, 2005. Вып. 4 (49). С. 60. 
8. Международный Союз экономистов.   

 
 
 
 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/49/03.pdf
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Основные понятия: народ, нация, толерантность. 
Ход урока 
I.Организационный момент. 
Звучит гимн России. Звучит гимн Кубани. 
II. Предъявление темы 
Слово учителя 
Я хочу познакомить вас со стихотворением «Обращение к России», 

которое написала учитель нашей школы Гондарь Лариса Михайловна. 
Мать моя – русская, дед был армянин, 
Грузинка-бабушка дожила до седин. 
Какая кровь течёт во мне – не в счёт, 
Где я росла, училась и живу – там мой народ. 
Россия, Родина, Отчизна, Русь, 
Я твоя дочь – и этим я горжусь. 
И не иссякнет пусть родник щедрот, 
И знают все: гостеприимный твой народ. 
История примеров знает много, 
Как недруг был не только у порога, 
Но каждый верил, знал: враг не пройдёт, 
Самоотверженно сражался мой народ… 
Твои границы и традиции храним, 
И будь спокойна: никому не отдадим. 
Заветы предков все закажет наперёд 
Девчонкам и мальчишкам мой народ. 
Россия! Ты прославлена трудом. 
Пусть благодать сегодня входит в каждый дом. 
Пусть самоцветами рассыплется восход 
И в новый день шагнёт счастливым мой народ! 
 
- Ребята, какое ключевое слово встречается в этом стихотворении? 
- Объясните,  что значит «народ» в вашем  понимании? 
 
В Толковом словаре С.И.Ожегова даётся такое толкование: Народ - 

(1) Население государства, жители страны. (2) О нации, национально-
сти, народности. 

Вообще, «народ» - многозначный термин. Под «народом» понима-
ют, в частности, этнос, то есть определённую группу людей, отличаю-
щуюся общностью ряда признаков - языка, культуры, территории, ре-
лигии, исторического прошлого и т. д. Хотя одним из важнейших при-
знаков этноса является общий язык, это отнюдь не единственное усло-
вие - существуют разные этносы, говорящие на одном и том же языке. 
Например, шотландцы, ирландцы и валлийцы практически полностью 
переняли английский язык, но англичанами себя не считают. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Слово «народ» также используется в значении нация. Понятие «на-
род» также употребляется для обозначения всего населения какой-либо 
страны, вне зависимости от его этнической принадлежности. 

- Как вы думаете, можно ли отнести это стихотворение не только к 
российскому народу, а и к народу любой национальности? А что такое 
«нация»? 

Нация – (1) Исторически сложившаяся устойчивая общность лю-
дей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической 
жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. 
(2) Страна, государство. 

Россия - многонациональная страна. В государстве, имеющем насе-
ление 142 миллиона человек  и занимающем наибольшую территорию 
на Земле, не могло быть иначе. Сейчас уже трудно точно сказать, когда 
все эти народы и  национальности  вошли в состав  России, да и границы 
между ними за долгие годы соседства значительно стёрлись. Долгое 
время жители союзных республик и вовсе считались гражданами одной 
страны – СССР. 

 
В 2002 году была проведена Всероссийская перепись населения о 

национальном составе страны. Согласно этим данным, на территории 
Российской Федерации  проживают  представители свыше 160  нацио-
нальностей. Краснодарский край... Самый южный регион России, из-
вестный как Кубань,  - многонациональный регион, в котором  прожи-
вают  представители более 100  национальностей .  Земля кубанская - 
древняя земля. Благоприятные природные условия и мягкий климат 
способствовали тому, что здесь очень рано появились первые поселе-
ния человека. 

- Ребята, что вы знаете о заселении Кубани? 
(Открытые на территории края стоянки древних людей позволяют 

проследить практически все археологические эпохи. Древняя  Кубань  
имеет очень бурную историю: какие только племена и народы ни сту-
пали на эту землю: основывали свои города-колонии древние греки, 
вторгались полчища гуннов, хазар, печенегов, половцев и монголо-
татар. Были и колонии итальянских купцов, поддерживавших тесные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81


398 
 

связи с адыгейскими племенами. Позже турки смогли распространить 
 на  Кубань  своё влияние).  

- Когда на Кубани появилось первое славянское поселение? 
(Первое славянское поселение появилось здесь ещё в Х веке, после 

основания на Таманском полуострове русского города Тмутаракани, 
просуществовавшего до монголо-татарского нашествия. Вторая волна 
русских переселенцев связана с разгоном восстания Кондратия Булави-
на, когда его сподвижник Игнат Некрасов привёл сюда оставшихся в 
живых участников. Планомерное заселение  Кубани  российскими под-
данными началось после двух русско-турецких войн XVIII века.)  

- У всех народов, проживающих на территории Кубани, разные тра-
диции, обычаи, религия. Мы такие разные, но нас всех объединяет наш 
общий дом – Кубань. И сегодня, как никогда, мы должны говорить о то-
лерантности. Кто мне пояснит значение этого слова? 

Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и 
способов проявления человеческой индивидуальности. 

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди 
различаются по внешнему виду, положению, интересам, поведению и 
ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою ин-
дивидуальность. 

Толерантность – глобальная проблема, и наиболее эффективным 
способом ее формирования у подрастающего поколения является вос-
питание. 

- В нашем классе учатся русские, армяне, азербайджанцы, ребята, у 
которых мама - русская, отец - армянин. У вас различные традиции, ре-
лигия. Но влияет ли это и национальность на ваши взаимоотношения?  

Учитель. Конечно же, наша Кубань – это место, где мы можем лю-
бить друг друга, соблюдать традиции и продолжать начатую нами ис-
торию, основанную на принципах интернационализма. С сегодняшнего 
урока мы постараемся лучше узнать друг о друге. А начнём с рассказа о 
русских людях, об их традициях и обычаях. 

Выступление групп учащихся 
1-я группа 
1-й учащийся. Святая Русь – так величали нашу землю иноземцы за 

красоту и величие её белоснежных храмов и нравственную чистоту по-
мыслов её народа, сплотившего на своей огромной территории различ-
ные народы. Именно Русь может гордиться тем, что ни одна нация не 
канула в историю, все успешно развиваются и обогащают экономику и 
общую культурную сокровищницу страны и нашей родной Кубани. Что 
же мы можем сказать о культуре русского народа?  

2-й учащийся. История русского народа, его культура уходят в 
глубь веков. Добро спокойной жизни, добро труда, добро света и исти-
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ны, добро здоровья и продолжения рода – эти ценности исповедует рус-
ский народ тысячелетиями. Не случайно так много в исторической па-
мяти народа сохранилось того, что принято считать остатками языче-
ства: празднование Масленицы, дней Ивана Купалы, Ильи-пророка и 
ряд других народных торжеств. 

3-й учащийся. Огромное значение в развитии культуры русского 
народа имело принятие христианства в 988 году. Русская православная 
культура, начавшись с византийских икон, духовных и светских книг, за 
тысячелетия накопила огромные духовные и культурные богатства: 
«Слово о полку Игореве», летописи, иконы Андрея Рублёва, произведе-
ния русских классиков, всемирно признанную музыку Глинки, Чайков-
ского, живопись Репина, Шишкина и других мастеров искусства и лите-
ратуры. 

4-й учащийся. Особое внимание следует уделить быту. Традицион-
ное жилище русских – деревянная изба, срубная постройка с подклетом 
и подпольем, двускатной крышей, на юге – саманный или турлучный 
дом. А вот одежда была разнообразной и во многом зависела от места 
проживания. У мужчин: кафтаны, сермяги, зипуны; шапки преобладали 
валянные из шерсти; зимой ходили в овчинных шапках разных фасонов 
(треухи, малахаи; матерчатые куртузы с козырьком). Распространён-
ный вид обуви – лыковые лапти. Хотя казачьи районы и Сибирь лаптей 
не знали. У женщин: коты (тяжёлые кожаные галоши). Одним из тради-
ционных видов народного искусства было устное поэтическое творче-
ство, фольклор. Основу обрядового фольклора  составляли песни. 

- Ребята, а какие русские пословицы и поговорки вам известны? 
(Старый друг лучше новых двух. Коси, коса, пока роса. Терпение и 

труд всё перетрут. Береги платье снову, а честь смолоду. Встречают гос-
тя по платью, а провожают по уму. Слово – серебро, а молчание – золо-
то). 

- О каких чертах русского характера говорят эти пословицы и пого-
ворки? 

5-й учащийся. А ещё славилась русская кухня, складывавшаяся на 
протяжении веков на основе своей самобытной сельской кулинарии и 
под влиянием ближайших соседей. Для неё характерно использование 
различных видов тёмной муки – ржаной, ячменной, овсяной, гречневой, 
гороховой. Популярны говядина, телятина, птица, дичь. Приправы и 
специи используются умеренно, поэтому блюда не острые. В почёте у 
русских всевозможные яичные блюда, молочные каши, мучные изделия. 
Широко использует русская кухня ягоды. 

Учитель. Основу кубанского населения составляют русские. Но 
нельзя забывать, что жалованную грамоту на владение кубанскими 
землями получили черноморские казаки, по национальности – украин-
цы. Давайте посмотрим сценку об этом событии.  
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(Царские покои. Казаки во главе с Антоном Головатым. Входит Ека-
терина Великая, казаки падают ниц). 

Екатерина II: Встаньте… 
Казаки: Нэ встанэм, мамо…Намаялысь биз кутка, просым мылости 

Екатерина II, благосклонно улыбаясь: Да встаньте ж и давайте мне своё  
прошение…   

(Казаки встают, подают прошение, придворная дама читает: «Нас 
войско во всегдашнее своё монаршее благоволение…приняв, для посе-
ления нас на Тамани с окрестностями оной милостиво повелеть отвесть 
выгодные земли: и на вечно спокойное потомственное онаго владения 
милостивую грамоту выдать»).  

Екатерина II (задумчиво, но чётко): Ну что ж, да будет так. Да чтоб 
берегли границу пуще глаза своего! А пожалую Черноморскому казачь-
ему войску земли между Кубанью и Азовским морем (далее читает при-
дворная дама): «…остров Фанагория со всею землёю, лежащею на пра-
вой стороне  Кубани от устья ея к Усть-Лабинскому редуту, так, чтобы с 
одной стороны река Кубань, с другой же Азовское море до Ейского го-
родка служили границею войсковой земли». (Атаман Антон Головатый 
почтительно целует руку царице).  

Головатый: Мы к тебе прибегли, к тебе, монархине правоверной. 
Ты нас приняла, яко матерь. Тамань, дар твоего благоволения о нас, бу-
дет вечным для обитающих в нём залогом милостей твоих. Мы воз-
двигнем грады, населим сёла, сохраним безопасность пределов.  

Казаки: 
От тысяча щей симсот девяносто другого року 
Пришов указ вид царицы, аж из Петербурга-города, 
А щоб пан Чипега та пан Головатый 
Усихзапорожцив зибралы  та на Кубань наймували 
Ой, пора нам, братцы, в поход убираться 
Та с Днестром прощаться… 
Учитель. Конечно же, мы не можем не рассказать об украинском 

народе, который поселился на Кубани и привнёс в кубанский быт  свои 
культурные традиции. 

2-я группа 
1-й учащийся. Традиционно украинцы занимались земледелием и 

ремеслом. Их жилища – хаты, глинобитные или срубленные, побелен-
ные изнутри и снаружи. Основу традиционного женского костюма со-
ставляла длинная рубаха (сорочка) из домотканого полотна с длинны-
ми рукавами, прямоугольными вставками на плечах. Манишку, полики, 
рукава, подол рубахи украшали вышитым орнаментом. Ярким дополне-
нием к женскому костюму были украшения: браслеты, серьги, кольца, 
шейные и нагрудные ожерелья, бусы или подвески с монетами (мони-
сто). Головной убор – длинный белый плат (намгтка), повязываемый 
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поверх шапкоподобного «очшка». Мужская одежда: сорочки с разрезом 
ворота посередине груди, украшенные орнаментальной вышивкой. Их 
заправляли в штаны или носили на выпуск.  

2-й учащийся. Добродушный юмор, склонность к поэзии, музыке и 
пению являются одними из национальных черт украинцев. Многие тра-
диционные украинские обряды и обычаи приурочены к датам христи-
анского календаря. Рождество, Святки, Колядки сопровождались вечер-
ними беседами с ритуальными кушаниями, магическими действиями с 
хлебом, зерном, гаданиями. Хлеб и хлебные изделия были и ритуальной 
едой, играли важную роль в семейных и календарных обрядах. Большой 
любовью пользовались изделия из теста, сваренного в кипящей воде: 
галушки, вареники с творогом, картошкой, вишней, лапша («локшина»), 
«затирка» (круто замешанное пресное тесто, растёртое на мелкие ку-
сочки, заваренное в кипящей воде или молоке). Повсюду популярным 
был типично украинский борщ, заправленный салом или растительным 
маслом. 

III. Закрепление. 
Учитель. 1. Благодаря взаимодействию и взаимовлиянию русского 

и украинского народов на Кубани произошла не только языковая асси-
миляция, но и смешение культурных традиций, быта. Появились кубан-
цы. 

2. Вот попробуйте объяснить слова в следующих высказываниях, 
которые стали общепринятыми и общепонятными для кубанцев:  

«В мундирах картошка, цыбуля в домашних одёжках» (И. Варавва). 
«А терпугом кто за тебя буде  робыть?»- спросил Иван Фирсович Валер-
ку». (Зубенко). «Там же на краю площади, или, по-нашему, майдана, в 
бывшем купеческом доме был сельсовет» (Знаменский). «Дом дедушки, 
хороший казачий курень на четыре окна, стоял на углу улиц при спуске 
с крутой горы» (Знаменский). «А казак Голота время  не теряет: чоботы 
татарские обувает». (Песков).  

3. Разгадайте кроссворд (казачья лексика) по горизонтали: 
 
 
 
 
 
1. Туча. 
2. Казачье воинское звание. 
3. Полова; мелкая солома с пылью. 
4. Грязный ребёнок; неаккуратная женщина. 
4. Самостоятельная работа по группам с пультами. 
В лексике Кубани XVIII-XIX веков эти слова означали: 
Чавунец 

Х М А Р А 
В А Х М И С Т Р 

Т Ы Р С А 
А Н Ч У Т К А 
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1. Матерчатая подстилка под седло 
2. Тростник с плотной коричневой метёлкой 
3. Курица 
4. Чугун 
Хутор  
1. Казачье поселение 
2. Шалаш 
3. Компот из сухофруктов 
4. Пастбище 
Латка 
1. Участок земли близ усадьбы 
2. Пощёчина 
3. Жеребёнок 
4. Заплата на одежде 
Гамай 
1. Брюки 
2. Огород 
3. Камень 
4. Клей 
Глэчик 
1. Боярышник 
2. Проволока 
3. Глиняный кувшин 
4. Ком 
 
IV. Учитель. По статистике, в станице Попутной проживает 735 

армян. Предоставляю ребятам армянской национальности слово. 
1-й учащийся. По-армянски слово «Армения» звучит «Айк». В сред-

ние века к названию прибавился иранский суффикс «стан» (земля), и 
страна стала называться «Айастан». Название страны происходит от ле-
гендарного предводителя армян - Айка, который (вместе с другими 
прородителями Кавказских наций) в 2492 году до н. э. разбил в битве 
войско ассирийского царя Бэла, а позже образовал первое Армянское 
государство. Этот год считается первым в традиционном армянском ка-
лендаре. Персы же называли Армению «Арминой», а греки - «Армени-
ей».  

Республика Армения - государство в Закавказье. Граничит с Азер-
байджаном на востоке и юго-западе (Нахичеванская Автономная Рес-
публика), с Ираном на юге, с Турцией на западе и с Грузией на севере. 
Выходов к морю не имеет. Столица - город Ереван. Армения - одно из 
древнейших государств мира и первая страна, принявшая христианство 
в качестве государственной религии (согласно традиционной дате - 301 
г.) 
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2-й учащийся. К национальным чертам характера армян относится, 
прежде всего, трудолюбие, энергия и сметливость. Многовековая на-
ционально-освободительная борьба сплотила армянский народ, сфор-
мировала у него такие качества, как постоянство в дружбе, готовность к 
взаимопомощи. Армяне отличаются особым пристрастием к учению и 
ремеслам. Они темпераментны и вспыльчивы, но добродушны, очень 
гостеприимны, любят музыку и тонкий юмор. Армяне страстно привя-
заны к детям, к семье. От своих предков армяне унаследовали опреде-
ленные черты характера, особенности внешнего вида и основные черты 
характера. Внимательный глаз легко заметит эти особенности. Рост у 
армян средний или выше среднего у мужчин и женщин, телосложение 
крепкое, смуглое лицо, круглая голова, лоб широкий, нос чаще всего 
крупный, с горбинкой, нередко прямой, волосы темные или черные как 
смоль, глаза большие, карие, с длинными ресницами и густыми, часто 
сросшимися бровями. 

Традиционное крестьянское жилище в Армении представляло 
квадратную каменную постройку со ступенчато-пирамидальным дере-
вянным перекрытием. А одежда красочна и разнообразна. 

3-й учащийся. Армения - богатая памятниками культуры и приро-
ды страна. Здесь есть памятники дохристианской эпохи: развалины 
урартских Эребуни, Тейшебаини, древних армянских столиц Армави-
ра, Арташата, языческий храм Гарни и другие. 

Особенно богата Армения христианскими памятниками. Это ка-
федральный собор в Вагаршапате, монастыри Нораванк, Гегард, Хор 
Вирап, Гошаванк, Севанаванк, развалины древней церкви Звартноц, 
кладбище хачкаров в Норадузе и многие другие. 

Среди памятников природы можно отметить уникальное озеро Се-
ван, водопад в Джермуке, озёра ПарзЛич и Кари, скалы Хндзореска, в 
какой-то степени видную из многих точек Армении гору Арарат, а так-
же красивейший горный ландшафт страны.  

4-й учащийся. Кухня Армении. Территория нынешней Армении 
считается родиной ржи, винограда, груши, алычи, черешни, граната, 
грецкого ореха, айвы, миндаля, инжира и дыни. Известно, что абрикосы 
перенесены в Европу из Армении под названием Armeniaca еще в древ-
ности. Традиционная армянская кухня разнообразна и богата блюдами 
из всевозможных овощей, мяса домашних и диких животных, рыб. Блю-
да армянской кухни отличаются своеобразным пикантным вкусом и 
остротой. Как в русской кухне – хлеб всему голова, так и в армянской – 
лаваш. 

В конце сообщения – армянский танец (после праздника приглаше-
ние отведать блюда  армянской кухни). 

 
V. Учитель. А теперь слово дагестанцам. 

http://armenia.orexca.com/rus/resort_jermuk.shtml
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УЧЕНИК 1 

Мне ль тебе, Дагестан мой былинный, 
Не молиться, 
Тебя ль не любить, 
Мне ль в станице твоей журавлиной 
Отколовшейся птицею быть? 
 
Дагестан, все, что люди мне дали, 
Я по чести с тобой разделю, 
Я свои ордена и медали 
На вершины твои приколю. 
 
Посвящу тебе звонкие гимны 
И слова, превращенные в стих, 
Только бурку лесов подари мне 
И папаху вершин снеговых! 
ВЕДУЩИЙ 1: Ассаламуалейкум! Да будет мир над вами! Только 

мирные люди могут жить рядом, крепко дружить, красиво трудиться, 
радоваться успехам и делать добро. Я горда тем, что родилась и выросла 
в прекрасном краю - многонациональном Дагестане. Дагестан - это ро-
дина более 100 равноправных народов, которые жили и живут в мире и 
согласии, никогда не ссорились между собой и никогда никому не дава-
ли себя в обиду. Сегодня мы хотим предложить вам небольшое путеше-
ствие по Дагестану. Удивительна и красива природа этого края. Вели-
колепные горные хребты со снежными вершинами, глубокие теснины, 
загадочные пещеры, изумляющие первозданной красотой озера, шум-
ные реки, грохочущие водопады, огромные массивы лесов, чистые 
струи рек - вот что такое Дагестан - страна гор, моря и солнца, страна 
легенд и преданий, страна несметных богатств и бесчисленных сокро-
вищ, страна неожиданных контрастов. 

ВЕДУЩИЙ 2: Среди республик Российской Федерации Дагестан по 
численности населения занимает третье место. В республике прожива-
ет более двух миллионов человек. Дагестан является одной из наиболее 
многонациональных республик нашей страны. Пожалуй, ни в одном 
другом регионе России не сосредоточено так много народностей и эт-
нических групп, как здесь. По этнической пестроте и языковой дробно-
сти Дагестан представляет собой исключительное явление, сложный, 
своеобразный мир даже на фоне многонационального Кавказа. Не слу-
чайно еще в древности Дагестан назвали не только «Страной гор», но и 
«Горой языков». 

УЧЕНИК 2  
Люблю тебя, мой маленький народ. 
Умеешь ты печаль сурово 



405 
 

Встречать без слез, без суеты, 
И без веселья показного 
Умеешь радоваться ты. 
И не твои ль напевы схожи 
С полетом медленным орла, 
А пляски с всадником, чья лошадь 
Летит, забыв про удила. 
Характер гордый твой не стерся, 
И в речи образность живет. 
О, как люблю я сердцем горца 
Тебя, мой маленький народ! 
В теснине горной, где повита 
Туманом кряжистая цепь, 
Душа твоя всегда открыта 
И широка всегда, как степь. 
Живешь, с соседями не ссорясь, 
Ты, сняв свой дедовский кинжал, 
И я уже не темный горец, 
И ты иным сегодня стал. 
У ног твоих гремят составы, 
С плеча взлетает самолет. 
Люблю как сын большой державы, 
Тебя, мой маленький народ! 
ВЕДУЩИЙ 1: На высоте 2560 м над уровнем моря на юго-восточном 

склоне горы Шалбуздаг расположен самый высокогорный населенный 
пункт в Европе - аул Куруш Гора. Шалбуздаг - священная гора народов 
Дагестана. Поражает своей грандиозностью двадцатикилометровый 
массив горы Ярыдаг (Красная гора) высотой 3925 м, обрывистые сте-
ны которой возвышаются от 500 до 1000 м. Особенно эффектно выгля-
дит стена при заходе солнца.  

ВЕДУЩИЙ 2: Но Дагестан – это не только горы. Это и города с древ-
ней историей, аулы мастеров, известные всему миру, и седой Каспий. 
Город Махачкала - столица Дагестана. Cловно русалка, она вышла из 
моря и белым парусником раскинулась у подножия гор. Город располо-
жен на берегу Каспийского моря у подножия горы Таркитау. Носит имя 
легендарного героя гражданской войны, известного революционера 
Махача Дахадаева. В городе расположены научные, культурные и ду-
ховные ценности республики. Наиболее интересными местами в окре-
стностях города являются бархан Сарыкум, Талгинская долина и гора 
Таркитау. 

ВЕДУЩИЙ 1 
Но главное богатство Дагестана - люди. Умельцы Дагестана слави-

лись  издавна. Богат талантами горный край.  
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Гамзат Цадаса, Расул Гамзатов, Ахмедхан Абу Бакар, Фазу Алиева, 
Гомер XX века Сулейман Стальский, Етим Эмин, высочайшая вершина 
дагестанской лирики прошлого Махмуд из Кахаб-Росо, Омарла Батырай, 
Эфенди Капиев, Абуталиб Гафуров, Ирчи Казак, композиторы Мурад 
Кажлаев и Ширвани Чалаев. Эти имена известны и далеко за пределами 
этой республики.  

Дагестан известен своим мужеством. Из поколения в поколение пе-
редавали предания о героях национально-освободительных войн. В го-
ды Великой Отечественной войны более 50 дагестанцев стали Героями 
Советского Союза. 

ВЕДУЩИЙ 2: У горцев своя история, свои памятные события, кото-
рые достойны того, чтобы о них знали грядущие поколения, свои тра-
диции. 

Сценка: Обряд «Имя ребенка» 
ЧТЕЦ: По обычаю в горах, когда дают имя новорожденному ребен-

ку, полагалось резать двух баранов, если ребенок мужского пола, и од-
ного - если женского. Приглашали родственников, соседей и человека, 
дающего имя. Имя мог дать и представитель духовенства. Дающий имя 
произносил в правое ухо ребенка азан, что означало приобщение ребен-
ка к исламу, а в левое – именат. После этого произносится дуа с пожела-
ниями удачи и счастья. По деснам ребенка проводили фиником, сахаром 
или другой сладостью, чтобы ребенок тот рос жизнерадостным. Кости 
зарезанного животного ни при варке, ни во время еды не разбирают, 
чтоб части тела ребенка росли здоровыми. Потом эти кости закапывают 
в землю. 

ВЕДУЩИЙ 1:Невелик Дагестан. На школьном глобусе – это малень-
кое пятнышко, которое можно закрыть мизинцем. Но когда ансамбль 
«Лезгинка» танцует в Англии; Мурад Кожлаев представляет свою музы-
ку в Сопоте, ковры Мастериц из Южного Дагестана и керамика Балхара, 
уникальные изделия кубачинских златокузнецов и унцукульских мас-
теров экспонируются на международных выставках, дагестанские вина 
и коньяки удостаиваются золотых медалей на конкурсах в Париже, 
Люблине, Будапеште, Нью–Йорке, убеждаешься, как безграничен этот 
горный край. И пятнышко на школьном глобусе уже не кажется ма-
леньким.  

ВЕДУЩИЙ 2: Вот и закончилось наше маленькое путешествие по 
Дагестану. Вы увидели высокие горы, густые леса и безбрежную синь 
моря, памятники седой старины и улыбки молодости. Поднимитесь еще 
раз на прощанье на самую высокую гору, вдохните еще раз необыкно-
венного горного воздуха и взметните руки… Старики говорят, что в го-
рах вырастают крылья. Страна гор славится своим гостеприимством. 
Дагестанская народная мудрость гласит: «Тот, кто гостем пришел к нам, 
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другом уйдет от нас».Будьте друзьями, угощайтесь дарами солнечного 
Дагестана, отведайте национального блюда. 

Звучит запись песни «ДЕТИ КАВКАЗА» в исполнении Заиры Ома-
ровой, дети танцуют лезгинку. 

VI. Учитель. Слово представителям Чеченской республики. 
1-й ученик: Существует легенда: когда Бог делил землю между на-

родами, горцы устроили пир в его честь, поэтому опоздали к началу. То-
гда Бог дал им землю, которую оставил себе, - Кавказ. С тех пор в горах 
Кавказа, где, по преданию, был прикован к скале Прометей, жил и живет 
сейчас народ - нохчи, более известный под именем чеченцы. 

Язычество и христианство в Чечне.  
В разные исторические эпохи менялись религиозные верования 

предков чеченцев и ингушей (вайнахов, нахов). Со времен хуррито-
урартских государств (III-I тысячелетия до н. э.) пришло язычество. У 
каждого явления природы, у каждого небесного светила был свой бог. 
Люди приносили жертвы богу солнца, дождя, войны, любви, плодоро-
дия. Имена некоторых богов дошли до наших дней как чеченские муж-
ские и женские имена: Халад, Ану, Аштати, Нанна, Кибела, Кужух и дру-
гие. Еще одна память о язычестве – принятые у чеченцев клятвы. На-
пример: «клянусь золотым солнцем»,  «клянусь  землей», «клянусь хле-
бом». 

О языческом и христианском прошлом предков  чеченцев и ингу-
шей рассказывают легенды и предания,   памятники  древней  и  сред-
невековой  материальной культуры, открытые археологами. 

Презентация о достопримечательностях Чечни. Танец. После 
праздника - приглашение отведать блюда  чеченской кухни. 

VII. Учитель. А вот перед вами – цыгане. 
Одна цыганская легенда гласит, что Бог так полюбил цыган за их 

веселье и талант, что не стал привязывать их к клочкам земли, как дру-
гие народы, а подарил для жизни весь мир. А потому цыган можно най-
ти на всех материках, кроме Антарктиды.  

Одно из самых интересных цыганских понятий – это понятие 
«скверны». Оно связано с нижней частью тела замужней или просто 
взрослой женщины. Достаточно ей над чем-нибудь пройтись, как это 
место становится «оскверненным». Одежда, которая носится женщиной 
ниже пояса, и обувь автоматически считаются «осквернёнными». По-
этому в женский национальный костюм у многих цыган мира входит 
большой фартук. И по той же причине, чтобы не быть оскверненными, 
цыгане предпочитают жить в небольших одноэтажных домах. 

Только 1% российских цыган кочует. 
Короткие волосы у цыган – это символ бесчестия. Волосы острига-

ли изгнанным и изолированным. До сих пор цыгане избегают совсем 
коротких стрижек.  
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Как и каждый народ, цыгане имеют свои национальные блюда. С 
древних времён цыгане жили в лесу или около него, поэтому питались 
пойманными на охоте зверями - зайцами, кабанами. Особенное нацио-
нальное блюдо цыган – ёж, жареный или тушёный. Носители цыганских 
генов называются романорат. За романорат признаётся право, если они 
захотят, стать цыганами. Романорат являются гитарист группы 
«RollingStones» Ронни Вуд, Сергей Курехин, Юрий Любимов, Чарли Чап-
лин и Анна Нетребко.  

Слово «лавэ » в русском жаргоне заимствовано из цыганского языка, 
где имеет форму «ловэ » (цыгане не «акают») и значение «деньги». 

Серьга в одном ухе у цыгана означает, что он единственный сын в 
семье.  

И ещё о цыганах... Слово «цыгане» у многих ассоциируется с такими 
понятиями, как свобода, вольность. На самом деле в цыганской семье 
царят строгие нравы.  

После праздника - приглашение отведать блюда  цыганской кухни. 
VIII. Заключение. 
Учитель. Хотелось бы подытожить: вы многое увидели, услышали 

о традициях, кухне, культуре разных народов, проживающих на терри-
тории станицы.  Но разве была бы она такой процветающей, если бы не 
было здесь  замечательных людей разных национальностей, тружени-
ков, которые своими умениями и талантом, не покладая рук, изо дня в 
день приумножали её богатство и красоту. Именно такими людьми, 
добросовестно выполняющими свою работу, и славится наша Кубань, 
наш многонациональный край! 

Все: русские, украинцы, белорусы, армяне, дагестанцы, чеченцы, 
цыгане и люди других национальностей незаметным каждодневным 
трудом вносят огромный вклад в развитие и процветание нашей род-
ной для всех станицы Попутной. А это происходит потому, что мы, хотя 
и разные, но все вместе, потому что Кубань – наш общий дом. 
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В наши неспокойные дни значение воспитания гражданственности 
и патриотизма возрастает многократно, и приоритетное место в ряду 
учебных дисциплин по значимости воспитательной роли принадлежит 
литературе. Именно она призвана оказывать влияние на духовный мир 
школьника,  способствовать его самоопределению и укреплению граж-
данской позиции.  

Возросший в последнее время интерес к событиям, происходящим 
на Украине, привлекает особое внимание к повести «Тарас Бульба» Н. В. 
Гоголя, в которой представлено сложное время борьбы Малороссии с 
польской шляхтой. Н. В. Гоголь отобразил истинную дружбу украинцев 
и русских – малороссов, единого народа Киевской Руси. «Бывали и в 
других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких 
товарищей», – эти слова Тараса Бульбы, главного героя повествования, 
очень актуальны сегодня. Объединение братских народов перед лицом 
внешней опасности, взаимовыручка, воля и мужество, укреплённые ис-
кренней любовью к Родине, – вот что поможет сохранить независи-
мость государства, его самостоятельность и весомость в мировой поли-
тике.  

Изучение повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» невозможно без ис-
торического экскурса в период средневековья, который можно постро-
ить на основе знаний, приобретённых в предыдущие годы обучения. 
Вызовом послужат слова, взятые в качестве эпиграфа: «Кто придёт к 
нам с мечом, от меча и погибнет». Ребята уже знают, что автором широ-
ко известного выражения принято считать Александра Невского, ведь 
его «Житие» уже изучено в VI классе. Помнят ребята и о том, что на са-
мом деле эти слова были вложены в уста Александра Невского совет-
ским писателем Петром Андреевичем Павленко (1899 – 1951 гг.) в его 
киносценарии «Александр Невский». Фильм режиссёра Сергея Эйзен-
штейна вышел на экраны 1 декабря 1938 г., и с той поры данная фраза 
ассоциируется с именем Новгородского князя. На самом же деле в её ос-
нове лежит более древнее изречение: «Тогда говорит ему Иисус: воз-
врати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут», 
(Евангелие от Матфея, гл. 26, стр. 52), а в античном мире оно бытовало в 
качестве крылатого выражения: «Quigladioferit, gladio perit» («Кто воюет 
мечом, от меча и погибает»). Таким образом, эпиграф к уроку приобре-
тает широкое звучание: это не только призыв к защите родной земли с 
оружием в руках, но и назидание всем воюющим, предостережение на 
будущее потенциальным врагам. Дети отвечают словами, на этот раз, 
несомненно, принадлежащими великому русскому князю: «Не в силе 
Бог, но в правде», сказанными им перед Невской битвой в 1240 г. своей 
дружине.  

О значимости данного сражения детям напоминаем, чтобы провес-
ти связь с историей нашего государства, то есть используем рефлексив-
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ный подход: «Воодушевленные словами своего князя, русичи сумели 
мощным натиском сломить многократно превосходящего по численно-
сти врага. Проявив в этом бою небывалое мужество, русское войско по-
казало пример товарищества (ключевое слово), потому что только вме-
сте, только единством силы и духа всех воинов, в том числе князя, могла 
быть достигнута столь грандиозная победа». Итак, к формулировке те-
мы, цели и задач изучения повести  приходим ассоциативным методом: 
мы обратимся к истории нашей страны, к эпохе переломной, требую-
щей от каждого отваги, чести и веры в победу и процветание Родины.  

Народное освободительное движение раскрывается в повести «Та-
рас Бульба» с необыкновенной широтой и эпическим размахом. Созда-
вая героическую повесть во славу Родины, Н. В. Гоголь обращается к да-
лёкому прошлому, когда южная Россия была охвачена пламенем борьбы 
за национальную независимость и православную веру. Неважно, в ка-
ком конкретно веке происходили воспроизводимые автором события, 
Н. В. Гоголь избегает точной хронологии. Это может быть XV, XVI или 
даже начало XVII века. Погружаясь в давно минувшее милой сердцу Ук-
райны, писатель находит главное: самоотверженную преданность каза-
ков интересам страны и государства.  

Это качество, такое ценное для гражданина, воплотилось в поло-
жительных образах повести и прежде всего в образе Тараса. Историче-
ского прототипа у главного героя нет, он предстаёт перед нами как яр-
кий пример казака суровой эпохи, для которого самое дорогое в жизни – 
Родина. Любовь и верность родной земле для него важнее, чем личные 
интересы: «Тарас был один из числа коренных, старых полковников: 
весь был создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой 
своего нрава… Он любил простую жизнь». Лишь когда наступает крат-
ковременное перемирие, Тарас живёт дома и занимается хозяйством, но 
прежде всего он защитник и воин.  

«Грубая прямота нрава» сказывалась и на отношении Тараса к же-
не, «бедной старушке», образ которой вызывает щемящее сочувствие. 
Ёмкая фраза Н. В. Гоголя: «Она была жалка, как всякая женщина того 
удалого века», - позволяет понять, что такова участь всех казачек, вы-
полняющих непомерно тяжёлую работу, лишённых нежности и ласки, 
обречённых на одиночество и постоянную тревогу за жизнь мужа и «её 
милых сыновей». Тарас с презрением относится к комфорту, даже дома 
он спит на ковре под открытым небом; смысл своей жизни Бульба ви-
дит в борьбе за независимость родины и детей своих готовит к бранной 
жизни, воспитывая их в соответствии с этой целью. Остап и Андрий, 
окончившие обучение в Киевской бурсе, отправляются вместе с отцом 
на Запорожье, где предстоит им стать настоящими воинами.  

Начало работы по тесту повести нацелено на подготовку к детей к 
получению нового знания. Выбираем главную информацию по принципу 
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поиска: отвечая на вопросы учителя: «Кем был Тарас Бульба?», «Каков 
он был с женою и детьми?», «В чём видел смысл своей жизни?». Ребята 
выстраивают определённую цепочку: человек не может существовать 
сам по себе и сам для себя, он неотделим от Родины, его жизнь должна 
быть наполнена высоким смыслом. Начинается моделирование способов 
действия, дети отвечают на вопрос, слушают, дополняют друг друга, 
подтверждают ответ краткими цитатами. В работу вовлекается весь 
класс, повышается мотивация к учебной деятельности, поскольку кол-
лективная поисковая деятельность ориентируется на добровольное 
участие детей, а успех её зависит от находки – слова, фразы, черты ха-
рактера. Это очень важный мобилизующий этап, когда учащиеся вклю-
чаются в активную интеллектуальную деятельность: за 3 – 4 минуты 
восстанавливаются основные факты из жизни главных героев (гл. I), 
предшествующие завязке и  необходимые для дальнейшего анализа по-
вести.  

Метод учебного проекта – одна из личностно ориентированных 
технологий, предусматривающая комплексный характер деятельности 
её участников. В целях экономии времени можно использовать элемен-
ты проектной деятельности, которая сужается до решения проектной 
задачи: «Зачем Н. В. Гоголь ввёл описание степи (гл. II) в героическую 
повесть?». Планируя свою деятельность, создатели мини-проекта ста-
вят цель: определить, важна ли роль описания природы в героической 
повести; выдвигают гипотезу: пейзаж выполняет особую функцию в 
раскрытии идейного содержания произведения и его место строго оп-
ределено композицией; предметом исследования является авторский 
текст, в качестве источников информации используются литературо-
ведческий словарь и репродукции картин, например: Александра Буб-
нова «Тарас Бульба и его сыновья», Ивана Айвазовского «Обоз в степи» 
и Алексея Саврасова «Степь днём». Одна группа участников проекта по 
словарю проверяет правильность своего понимания терминов: идея 
произведения, композиция, внесюжетные элементы, пейзаж. Готовит 
выразительное чтение описания степи, анализирует употребление изо-
бразительно-выразительных средств языка, соотносит пафос описания  
с идейным содержанием произведения в целом. Другая группа рассмат-
ривает репродукции картин русских художников с изображением степи, 
сопоставляет их содержание с текстом Н. В. Гоголя, создаёт собственную 
иллюстрацию к прочитанному тексту. Обобщая материалы своего ис-
следования, приходят к следующим выводам: «Николай Васильевич Го-
голь – настоящий поэт, певец красоты родной земли. Степь – это символ 
воли и свободы, это образ Родины, сильной, могучей и прекрасной. Она 
связывает два мира: дом Тараса Бульбы и Запорожскую Сечь. Богатство 
красок, аромат цветов, необозримость «зелёно-золотого океана», лири-
ческо-возвышенный тон описания – всё помогает ощутить величие 
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родной земли, наполняет сердце горячей любовью к ней. Степь – роди-
на героев, богатырей-запорожцев. В привольном, безграничном про-
странстве могут жить только мужественные, гордые, сильные, смелые, 
наделённые широтой души и щедростью сердца люди. Картина необъ-
ятной степи дополняет наше представление об изображаемой эпохе, о 
масштабах развернувшейся борьбы за родину».  

Актуализация знаний строится на проверке домашнего задания, в 
которое, кроме обязательного прочтения текста повести, входят инди-
видуальные задания.  

Задание 1: Рассказать о жизни в Запорожской Сечи (по материалам 
гл. II). По сути, это хорошо известный приём устного рисования, в основе 
которого лежит принцип субъектности. Развивается монологическая 
форма речи и моделирующая деятельность. Учащийся представляет За-
порожскую Сечь – приют гордых, непокорных и свободолюбивых лю-
дей. Это своеобразное государство с республиканским строем и с осо-
бым укладом жизни, где формируются сильные и могучие люди – запо-
рожцы, по первому призыву Отчизны бравшиеся за оружие и вставав-
шие на её защиту. На Хортицу мы попадаем вместе с Остапом и Андри-
ем, жадно вглядывающимися в каждую деталь. Мы видим предместье 
Сечи с её кузнецами, кожевниками, торговцами, с узкими улочками, в 
которых живут ремесленники, видим и саму Сечь с её отважным, гор-
дым народом. Главное, на чём акцентируется внимание – это сила, воля 
и равенство всех, населяющих Запорожье. Изображая Запорожскую Сечь 
и её героев, Н. В. Гоголь сочетает историческую конкретность, харак-
терную для писателя-реалиста, и высокий романтический пафос, свой-
ственный поэту-романтику: «Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда 
вылетают все те гордые и крепкие, как львы!..» Рассказ об устройстве 
жизни в Запорожской Сечи завершается формулировкой тезиса: «Я ду-
маю, что в описании Запорожской Сечи воплотилась мечта Н. В. Гоголя о 
свободной, вольной жизни, основанной на товариществе, братстве и 
равноправии».  

Учащиеся класса подключаются к процессу доказательства, приво-
дя в качестве аргументов истории из жизни запорожцев, описанные в 
повести (по материалам гл. III). Особенно эмоционально говорят дети о 
суровости наказания преступников и замечают, что впечатлительному 
Андрию «долго потом всё чудился страшный обряд казни». Идёт про-
цесс осмысления художественного произведения, рассматривается роль 
художественной детали. 

Задание 2: сравнительный анализ описания казаков Запорожской 
Сечи в повести Н. В. Гоголя и на картине И. Е. Репина «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану». Демонстрация репродукции картины Ильи 
Ефимовича Репина активизирует внимание учащихся, особенно визуа-
лов. Сопоставляя произведения искусства слова и живописи, применяем 
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метод исследования, источником информации становится Интернет. 
Проблема - характеристика запорожцев, гипотеза созвучна предыдуще-
му выступлению: действительно ли запорожцы – люди вольные, свобо-
долюбивые, гордые и могучие, строящие свои взаимоотношения на 
принципах товарищества и равноправия?  

Отвечая положительно на проблемный вопрос, учащийся приводит 
три основных аргумента: 1) слова самого И. Е. Репина о казаках (худож-
ник – личность уважаемая, ему мы можем доверять); 2) исторические 
факты – составление письма султану в ответ на его ультиматум (само 
письмо, конечно, не зачитываем, ограничиваемся общей его характери-
стикой); 3) анализ художественных образов казаков, представленных в 
широко известной картине (картину у художника купил сам царь – рус-
ский император Александр III). 

Картина (2,17 X 3,65 м) И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо ту-
рецкому султану» по духу очень близка повести Н. В. Гоголя. «Чертов-
ский народ! – восклицал Илья Ефимович Репин, – Никто на всём свете не 
чувствовал так глубоко свободы, равенства и братства! Во всю жизнь 
Запорожье осталось свободно, ничему не подчинилось».  Эту картину 
художник особенно любил, он работал над нею двенадцать лет (1880 – 
1891 гг.). Илья Ефимович, как и Николай Васильевич, горячо любил 
свою родину и хорошо знал её историю. В 1676 году султан Османской 
империи Мухаммед IV прислал запорожцам  «грозную грамоту», в кото-
рой приказывал им добровольно и без сопротивления сдаться, обещая 
своё покровительство. Запорожцы не остались в долгу – отправили сул-
тану озорной ответ. 

И. Е. Репин изображает казаков в момент, когда они сочиняют своё 
знаменитое письмо. Они смеются над самоуверенным врагом, над самой 
мыслью о возможности их порабощения. Один за другим отпускают ка-
заки острые и язвительные замечания по адресу султана, радуются ка-
ждому меткому, удачно найденному слову. Главный герой картины  – 
кошевой атаман Иван Дмитриевич Сирко. У него мужественное лицо, 
умный, проницательный взгляд. Вся фигура и поза его свидетельствуют 
о силе, достоинстве и властности. Именно такой атаман мог разгули-
вать на «чайках» по Чёрному морю и совершать смелые походы в Крым. 
Он смеётся сдержанно, внимательно вглядываясь в лица товарищей, 
радуясь их твердому духу и безграничному веселью. Рядом с ним пи-
сарь, который явно испытывает чувство удовольствия, вставляя в 
письмо очередное словцо. На его умном, ироничном лице тонкая  язви-
тельная усмешка. Раскатистым хохотом отвечает на шутку товарища 
могучий казак в красном жупане и белой папахе. Тихим, почти беззвуч-
ным смехом смеётся худенький старичок, хохочет лихой красавец в цве-
тистых зелёных одеждах, запустивший за ухо свой роскошный ус. У 
смеющихся казаков, изображённых в центре картины, мужественные, 
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обветренные лица. Этим людям не страшен противник, они уверены в 
своей правоте. Широта цветной палитры, разнообразие одежды и сна-
ряжения казаков помогают яснее ощутить разноликость характеров за-
порожцев, свободно и естественно группирующихся в картине. При 
всём психологическом разнообразии индивидуальностей казаки у И. Е. 
Репина охвачены единым настроением, общим порывом безудержного 
веселья, исполненного несокрушимой веры в свои силы. Богатырский 
хохот волнами перекатывается по казачьему кругу, как бы озвучивая 
монументальное полотно. Взгляд невольно следит за движением под-
нятой руки одного из казаков: ему открывается огромное пространство, 
занятое людьми, собравшимися здесь для защиты родины, дым кост-
ров, острые копья. Запорожское войско закрывает собой весь горизонт. 
Картина И. Е. Репина и повесть Н. В. Гоголя дополняют друг друга, со-
поставление этих произведений помогает глубже понять характеры 
гордых и свободолюбивых запорожцев, их единство в чувстве любви к 
родине, создаёт живые впечатления о казачьей вольнице, славных, уда-
лых временах. 

Внимание учащихся концентрируем вопросом: 
 - Узнаёте ли вы среди изображённых И. Е. Репиным казаков героев 

повести Н.В. Гоголя? 
Кинестетики могут подойти к картине поближе. Выдвигаются 

предположения, что казак в красном жупане и есть Тарас Бульба, а 
справа от Ивана Сирко – могучий Остап и интеллигентный Андрий. За 
проверкой обращаемся к Интернету: на сайте 
https://ru.wikipedia.org/wiki находим следующую информацию:  

1. Для толстяка, который изображал самого Тараса Бульбу, 
прототипом стал профессор Петербургской консерватории Александр 
Иванович Рубец. Будучи родом из Стародуба, он был потомком польско-
го шляхетского рода. Существует также версия, что для персонажа по-
зировал журналист Владимир Гиляровский.  

2. Высокий казак с повязкой на голове писался с руководителя 
класса батальной живописи в Академии художеств Николая Дмитрие-
вича Кузнецова, грека по национальности. На картине символизировал 
образ старшего сына Тараса Бульбы - Остапа.  

3. Красавец с благородными чертами лица и интеллигентной 
улыбкой был написан в Петербурге с сына Варвары Икскуль-
Гильденбандт, внучатого племянника композитора Михаила Глинки, 
камер-пажа. На картине юноша представлял собой образ Андрия - 
младшего сына Тараса Бульбы. 

Поощрительные реплики учителя создают ситуацию успеха: дети 
чувствуют себя способными решить важную учебную задачу, каждый 
учащийся уверен, что эти образы выбрал именно он. Данный этап – мо-

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
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мент осознания: учащиеся проходят к выводу, что, действительно, 
жизнь в Запорожье основывается на равенстве всех его жителей. 

В процессе работы и учитель, и ученики оперируют украинизмами 
и устаревшими словами, значение которых может остаться непонят-
ным. Для уточнения значения этих слов представляется «Словарик не-
знакомых слов», в котором слова сгруппированы по темам. Данный сло-
варик представляет собой буклет и предлагается по одному на парту 
для парного взаимодействия.  

Групповая деятельность учащихся строится по принципу сотрудни-
чества. Задания дифференцируются, каждая группа учащихся работает 
над анализом текста. Цель у всех общая: составить характеристики Ос-
тапа и Андрия, подобрать необходимый материал, опираясь на ключе-
вые слова.  

Первой группе необходимо не только сравнить поведение Остапа и 
Андрия в бою (гл. V, стр. 193 – 194, с начала главы до слов: «… добрый 
также вояка!»), но и выяснить причины их разного поведения, которое 
объясняется разностью их характеров и разностью взглядов на жизнь 
(использовать сведения об их обучении в бурсе: гл. II, стр. 180 – 183, со 
слов «Сыновья его были заняты другими мыслями…» до слов: «Вот о 
чём думал Андрий…»). Остап – выдержанный, целеустремлённый в сво-
их поступках воин с задатками полководца, отсюда и сравнение его ры-
царских качеств с качествами льва. Андрий – воплощение пылкости, по-
рыва, необузданных желаний и неожиданных решений. Более всего 
привлекает его в борьбе не достижение цели, а сам процесс боя. Сраже-
ние для Андрия – «очаровательная музыка пуль и мечей». Неслучайно 
автор дважды повторяет слово «бешеный»: «бешеная нега», «бешеный 
натиск» - и сравнивает поступки Андрия с поступками пьяного.  

Второй группе важно обратить внимание на слова татарки (гл. V, 
стр. 195 – 198, от слов «Остап уже занялся своим делом...» до слов: «И 
отошёл он к возам…»), передающей Андрию просьбу панночки прийти к 
ней в осаждённый город или дать хлеба для её матери. Панночка более 
трезво, чем Андрий оценивает ситуацию: для запорожцев она враг. Как 
же поступает Андрий? Колебаний у него нет. Как и в бою, он во власти 
своих эмоций. Личное счастье для него дороже общего дела борьбы с 
врагами. Пренебрегает он и воинским долгом. Не задумываясь, отрека-
ется от матери, отца, родины во имя любви к польской панне. С этого 
момента он противопоставляет себя отцу, брату, всем запорожцам, сво-
им товарищам по оружию. Эгоистическое начало одержало верх в душе 
Андрия над всеми остальными чувствами и разумом. 

Третья группа учеников выполняет сопоставление материала из 
разных глав повести, но события происходят почти одновременно, что 
облегчает их сравнение (гл. VI полностью и гл. VII, стр. 208 – 210 со слов 
«И польстился корыстью Бородатый..» до «…и стал благодарить уман-
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цев за честь, оказанную сыну»). Остап храбро сражается – Андрий оста-
ётся в стане врагов. Остапа назначают куренным атаманом, он произно-
сит слова благодарности и верности родине, а Андрий от родины отре-
кается. Сопоставление поступков братьев раскрывает красоту души Ос-
тапа и нравственную гибель Андрия.  

Результаты работы каждой группы обобщаются в кластере. Пред-
ставители групп (выбранные по их желанию самостоятельно в группах) 
выходят к доске и записывают ключевые слова, найденные ими в тек-
сте, получая при этом наглядную сравнительную характеристику 
братьев. Наблюдение за героями ведётся параллельно, используется 
принцип сопоставления. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что в кол-
лективной творческой деятельности большое значение имеет взаимо-
проверка и взаимоконтроль: учащиеся помогают друг другу в подборе 
нужного слова, исправляют ошибки, устраняют неточности, стараются 
избежать двусмысленности. В результате работы дети делают очень 
важный нравственный вывод: подвиг приносит человеку славу, а преда-
тельство – позор.  

Успешная реализация поставленной задачи связана с применением 
новых технологий и форм организации мыслительной деятельности 
учащихся. Поэтому приоритетным направлением в своей педагогиче-
ской деятельности считаю организацию исследовательской работы 
школьников. Главная задача учителя, на мой взгляд, сегодня состоит в 
том, чтобы создать необходимые психолого-педагогические условия 
для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. В связи с этим 
считаю целесообразным при работе с текстом ставить перед учащимися 
задачи, требующие поиска информации. Например: найти три препят-
ствия на пути к предательству Андрия. Кто неосознанно пытается его 
остановить? (Гл. V, стр. 198 – 200, со слов «И отошёл он к возам…» до 
конца главы.) Получить положительный результат помогает рефлек-
сивный подход – осознание учеником деятельности: о чём говорилось на 
уроке – к каким выводам пришли – каким способом искать ответ? Внут-
ренний опыт подсказывает, что опираться нужно на ключевые слова и 
образы. На пути к предательству Андрий действительно встречает пре-
пятствия, которые должны были его остановить. Мешок с белым хле-
бом оказался в головах у брата Остапа, Андрий схватил мешок, а сонный 
Остап закричал: «Держите, держите чёртова ляха..!»  Тарас чувствует 
пропасть, на краю которой стоит его сын: «Андрий!» – сказал старый 
Бульба в то время, когда он проходил мимо его». Но это тоже во сне. Ко-
гда же «отхлынул от сердца испуг», посмотрел Андрий на татарку, и по-
казалась она, освещённая блеском отдалённого зарева, похожей на 
мертвеца. Прислушаться бы Андрию к своему сердцу: «Сердце его би-
лось … Сердце его замерло…». Но юноша ослеплён красотою панночки, 
одурманен любовью к ней, потому не смогли его остановить ни брат, ни 
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отец, ни сама судьба. И тут не обходится без открытия: препятствий не 
три, а четыре! – Пустой казан, из которого Андрий хотел взять каши для 
голодной панночки!  

Проблемные ситуации на уроках способствуют вовлечению лично-
сти ребёнка в мыслительный процесс, дают положительную мотивацию 
к изучению предмета. Проблемно-мотивационную среду создаю разны-
ми приемами: беседой, дискуссией, «мозговым штурмом», самостоя-
тельной работой. При изучении повести Н. В. Гоголя создаю следующую 
проблемную ситуацию:  

 – Представьте, что вы – боевой товарищ Андрия. Какие слова по-
добрали бы вы, для того чтобы убедить его в святости долга перед Ро-
диной? Какие аргументы привели бы вы, доказывая, что совершённый 
им поступок – предательство?  

Хорошо помогает выполнить данное задание мозговой штурм: 
отец, мать, Родина, товарищи, брат, долг, честь – вот слова, которые сра-
зу же подбирают дети. Формулируя аргументы, особенный акцент де-
лают на долге перед Родиной, перед товарищами. «Как можно воевать 
против своих?» - вопрос, который становится риторическим: конечно, 
этого не должно быть, это возмутительно! Дети размышляют и о памя-
ти поколений: «Вот Гоголя мы уважаем, помним, любим, чтим героев – 
Александра Невского, например, – благодарны им за нашу жизнь, за 
свободу! А имена предателей покрываются позором, и даже близкие им 
люди не хотят о них вспоминать, неприятно, презрение испытываешь!» 
Значит, поступки проецируются во времени, «береги честь смолоду»! И 
продолжить этот разговор мы сможем не только на следующих уроках 
по повести «Тарас Бульба», но и в другие годы обучения – к примеру, в 
VIII классе при изучении «Капитанской дочки» А. С. Пушкина!  
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2. Снежневская М. А. – Методическое руководство к учебнику по литера-
туре для 7 класса. – М, Просвещение, 1990 г. 
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ПРОЕКТ «КАРАБУДАХКЕНТ – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 
 

М.И. УМАЕВА, ИЛЬЯС КИЯВОВ 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, КАРАБУДАХКЕНТСКАЯ СОШ №2 

 
Мне всегда кажется, что о своей малой родине мы знаем всё или 

почти всё. Мой край не может похвастаться многовековой историей. 
В каждом городе, поселке есть люди, о которых хочется рассказать 

всем. Этот проект является реализацией этого желания. Я хочу, чтобы 
ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о 
людях, прославивших свою Родину, о людях, совершивших трудовые 
подвиги.  

Долг ученика - знание истории малой родины, знание и память о 
своих земляках, их делах. А те, кто интересуется историей родного края, 
ведут кропотливую работу по дальнейшему её изучению. «Интересы че-
ловека формируются главным образом в его детстве», - писал академик 
Д.С. Лихачев. Он считал, что «если у ребенка есть интерес к жизни дру-
гих людей, к истории своей страны, к литературе и искусству, если ему 
хочется сделать что-то хорошее, то он и вырастет добрым, порядочным, 
полезным для  России человеком». 

Цель исследования: рассказать о людях интересной судьбы, кото-
рые прославили своим трудом, мастерством свою малую родину. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать различные виды источников информации по 

теме проекта. 
2. Изучить историю малой родины. 
3. Узнать о судьбах земляков, родившихся и живших на нашей зем-

ле.  
Гипотеза исследования. Могу предположить, что знание совре-

менной истории малой родины и людей, прославивших ее, может каче-
ственно повысить уровень патриотизма у подростков, положительно 
повлиять на формирование толерантно настроенной личности. 

Объект и предмет исследования:  
Объект исследования: ученый и политический деятель (односель-

чанин) 
Предмет исследования: биография земляка, его роль в процветании 

села.  
Методы исследования: анализ источников информации, наблю-

дение, интервью, личная беседа, обработка полученных результатов. 

http://festival.1september.ru/articles/639468/
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II. Основная часть. Теоретические основы.  
1. География 
Карабудахкент - село в Дагестане, административный центр Кара-

будахкентского района.  
Село Карабудахкент расположено в центре кумыкских земель в жи-

вописной долине, окруженной со всех сторон горами, в 12 км к западу от 
Каспийского моря. 

В садах вокруг села имеются многочисленные небольшие родники 
с прекрасной пресной водой, рядом с селом располагается самое глав-
ное богатство карабудахкентцев, наша святыня - «Бекенез». Это самый 
крупный родник не только в Дагестане, но и в России и в Европе. 

Климат района умеренно-континентальный, зима мягкая, самые 
низкие температуры бывают в пределах −10°С, лето жаркое, температу-
ра около 25-30°С. 

Крупнейший по численности населения сельский населённый 
пункт в Дагестане. 

 
2. История. 
Первые поселенцы в Карабудахкенте, как свидетельствуют  архео-

логические памятники, появились 40000 лет тому назад.  
Жители села в течение столетий выращивали особый сорт пшени-

цы «Карабудай», и, скорее всего, считает известный историк Г. С. Федо-
ров-Гусейнов, это и послужило основанием для названия села. Пра-
вильное название села, считает он, - Карабудайгент. 

Нынешнее название село получило начиная с XV-XVI вв. 
Вокруг села до 60-х гг. прошлого века распологались великолепные 

сады, в которых благодаря упорному труду жителей села были выведе-
ны прекрасные местные сорта груш, яблок, слив, абрикосов, винограда. 

Со времен Кавказской войны сохранилось народное сказание. Ко-
гда Имам Шамиль со своим войском проходил рядом с Карабудахкен-
том, один из наибов предложил: «Шамиль! Войдем в Карабудахкент, от-
дохнем», «Пока живой, не хочу входить в рай», - сказал имам и увел сво-
их воинов.  

Рай - вот так можно говорить о моём селении... 
Рассказывая о моём родном селе, нельзя не сказать о тех, кто про-

славил его. 
Знаменитый земляк 
Алтунчачев (Мамаев) Джамалутдин, известный в народе как 

Джамалутдин-хаджи Карабудахкентский, относится к числу самых ав-
торитетных ученых арабистов Дагестана. Он родился в 1858 году в с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Карабудахкент. Его отец являлся выходцем из знатного тухума «Алтун-
чач». 

В очень раннем возрасте покидает родительский дом и едет для 
учебы в горные районы Дагестана. Там он долгие годы учится в извест-
ных на Северном Кавказе мадрасах, изучает Коран, Хадисы, получает 
уроки у самых известных в то время алимов и шейхов. 

Джамалутдин-хаджи был знаком, общался, имел научную перепис-
ку со многими известными в то время в Дагестане шейхами и алимами 
(Алигьажи Акушигский, Ильяс Цудахарский, Гьасан ал Кадари, Абусупь-
ян Казанишенский, Къазанап Губденский и мн. др.). 

Он был глубоко верующим человеком, сопоставлял каждый свой 
земной шаг с требованиями Корана.  

Джамалутдин-гьажи тщательно исполнял все обязанности мусуль-
манина, соблюдал все мусульманские обряды и традиции. В 40-летнем 
возрасте он совершил паломничество в Мекку (хадж).  

Джамалутдин-хаджи делился своими обширными знаниями и с 
другими. Он был алимом Карабудахкентской джума-мечети, у него учи-
лись много муталимов из Карабудахкента и других сел.  

Активное участие принимал Джамалутдин-хаджи в общественно-
политической жизни родного села и Дагестана.  

Например, в конце XIX века возникли большие споры между жамаа-
том Кабудахкента и некоторыми буйнакскими князьями по поводу зе-
мельных угодий в местности «Герейтюз». Эти земли были куплены у 
последних за большие деньги (в золоте) карабудахкентцами и находи-
лись в общем пользовании. Впоследствии потомки бывших владельцев 
стали оспаривать эту сделку и пытались вновь завладеть этими земля-
ми. В разрешение этого вопроса большой вклад внес и Джамалутдин-
хаджи. Он съездил по этому поводу в Тбилиси, нашел там в архивах со-
ответствующие документы, и спор был разрешен мирно и в пользу ка-
рабудахкентцев. 

Особенно возросла роль Джамалутдин-хаджи в годы революции и 
гражданской войны.  

1 мая 1917 года в г. Владикавказе состоялся 1 съезд горцев Север-
ного Кавказа и Дагестана, где решалась судьба страны. Одним из шести 
делегатов этого съезда от Дагестана был Джамалутдин-хаджи . 

Он всегда стремился решать сложные вопросы мирным путем, был 
большим миротворцем. В 30-ые годы в Карабудахкенте, как и во всей 
России, начали создавать колхозы, Джамалутдин-хаджи и его сыновья 
сдали туда большое количество скота и земли, сами вступили в него. 
Последним общественным мероприятием, в котором Джамалутдин 
принял участие, был съезд старейшин Дагестана в Махачкале в 1943 г.  

Этот съезд был посвящен задачам мобилизации населения и оказа-
нии помощи фронту. Всю жизнь Джамалутдин-хаджи посвятил служе-
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нию народу. Джамалутдин-хаджи не забывал о главном назначении 
ученого – передаче знаний. Он оставил после себя достойное наследие, 
основным из которого являются книги. Оставив яркий след в истории 
родного села, Дагестана, да и всей России, видный ученый, авторитет-
ный политический деятель начала ХХ века Джамалутдин-хаджи из Ка-
рабудахкента умер в возрасте 89 лет и похоронен в родном селении. 

III. Практические исследования 
3.1. Информация из музея и газет 
В целях реализации научно- исследовательского проекта я побывал 

в районной библиотеке и в музее. Там я нашёл книгу Оразаева Г.М-Р. 
«История Кавказа и с. Карабудахкент» Джамалутдина-Хаджи Карабу-
дахкентского, где опубликованы тексты сочинений прошлого столетия. 
Меня очень удивила версия о том, что первооснователем села, по мне-
нию Джамалутдина-Хаджи, был Карабудаг-Атай, поэтому его потомки 
имели особые права на земли и воду вокруг села . 

Сведения, которые я получил из СМИ (районная газета «Будни рай-
она»,республиканская газета «Ёлдаш»), которые дополнили мои пред-
ставления о моём знаменитом земляке. 

3.2. Воспоминания старожилов и потомков 
Вспоминает старожил Карабудахкента А. Пайзуллаев: 
- В ноябре 1920 года, когда И.В. Сталин объявлял о предоставлении 

Дагестану автономии, на съезде народов Дагестана Джамалутдин-хаджи 
участвовал в качестве делегата от кумыкского народа и выступал на 
этом съезде.  

По свидетельству А. Пайзуллаева, знакомство Джамалутдина-хаджи 
со Сталиным вспомнилось в 1942 г. Джамалутдина-хаджи вызвали в Ма-
хачкалу, и Сталин имел с ним разговор по вопросу выселения некото-
рых народов из Северного Кавказа. Этот разговор сыграл немаловаж-
ную роль в том, что кумыки не были выселены, как это произошло с 
другими народами: чеченцами, ингушами, калмыками, балкарцами.   

Ещё один интересный факт передает внучка Джамалутдина – 
хаджи Умукусюм. 

В 1919 г., когда деникинские войска подошли к Карабудахкенту и 
подготовились к его штурму, джамаат села хотел выступить против де-
никинцев. Однако Джамалутдин–хаджи попросил джамаат не предпри-
нимать никаких военных действий против деникинцев, а сам с несколь-
кими сельчанами встретился с их командиром. Он спросил его, что им 
надо, почему они хотят захватить село, и убедил, что карабудахкентцы 
не хотят войны. «А если ваши солдаты голодны, мы готовы поде-
литься хлебом», - сказал он. Спокойная речь Джамалутдина-хаджи убе-
дила, деникинцы не стали штурмовать село и ушли. 



422 
 

 
Рис.1. Джамалутдин-хаджи. 

Рис. 2. Среди научных кругов известна книга Джамалутдина-хаджи  

«История Кавказа и  Карабудахкента» на арабском языке. 

Достопримечательности Карабудахкента (фотографии с ком-
ментариями). 

IV. Заключение. Работая над проектом, я открыл для себя много 
нового: очень важно не только любить свою Родину, но и знать её исто-
рию, чем или кем она славится, научиться хранить память о земляках.  
Знать о тех, кто принял участие в развитии и процветании моей малой 
родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим сво-
ей страны, поэтому необходимо, чтобы мы хорошо знали свои истоки, 
историю, культуру своего края. 

Я очень рад, что в ходе своей работы смог приобщиться к жизни  
замечательного ученого и политического деятеля, который известен не 
только в моем селении, но и в Дагестане. Люди - самое главное наше бо-
гатство. Мне есть кем гордиться и с кого брать пример. 

Умылись на заре луга росою, 
Густой туман рекой течет с полей. 
Любуюсь я твоей, земля, красою, 
И нет сторонки для меня милей. 
Источники 
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В современных образовательных условиях, когда практически ка-

ждый класс является поликультурным, остро стоит вопрос об обучении 
детей, для которых русский язык не является родным.  

ГИА по русскому языку в 9-м классе включает в свой состав зада-
ние, которое проверяет сформированность умения воспринимать текст 
на слух (сжатое изложение). Хотя объём текста не превышает 250 слов, 
обучаемые, для которых русский язык неродной, испытывают опреде-
ленные трудности при выполнении экзаменационного задания. Рас-
смотрим, как должна строится работа с такими обучаемыми при фор-
мировании аудитивной компетенции. 

Усвоение нового языка, развитие речевых навыков осуществляет-
ся главным образом через слушание, поэтому аудирование должно 
быть развито лучше других умений. Аудирование - это активный мыс-
лительный процесс. Обучаемому приходится объединять информацию, 
поступающую к нему из разных источников: фонологических, просоди-
ческих, лексических, синтаксических, семантических, прагматических – 
это происходит по ходу развертывания сообщения. 

Аудирование представляет собой процесс, эффективность которо-
го зависит от целого ряда психофизиологических механизмов: внутрен-
него проговаривания, сегментации речевой цепи, оперативной и долго-
временной памяти. Формирование это механизма на неродном языке 
связано с увеличением единицы восприятия и длительности сохране-
ния информации – до тех пор, пока не произойдет осмысление фразы 
или завершенного фрагмента.  

Учёные выделяют несколько уровней аудирования: 
1. Сенсорно-перцептивный уровень восприятия является слож-

ным процессом обработки речевого сигнала, который включает в себя: 
- слуховой анализ и выделение акустических признаков аудиоин-

формации; 
- фонетическую интерпретацию элементов и компонентов сооб-

щаемого. 
2. Уровень узнавания представляет собой процесс восстановле-

ния в памяти воспринятого, опознание воспринятого. Узнавание может 
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быть произвольным и непроизвольным, это зависит от задачи, стоящей 
перед слушателями. 

3. Уровень понимания представляет собой процесс перевода ин-
формации на внутренний мыслительный код обучаемого. 

Успешность понимания текста при аудировании связывается с 
адекватной расшифровкой воспринимаемого сообщения, переводом 
воспринятой мысли в план собственного сознания, что обеспечивает 
отчётливость понимания услышанного. 

В отечественной методике в основу системы обучения аудирова-
нию положен коммуникативно-деятельностный подход. В условиях ре-
альной коммуникации обучаемый может по-разному воспринимать и 
запоминать информацию – в зависимости от стоящих перед ним целей, 
в зависимости от ситуации общения. 

Наиболее существенной трудностью аудирования считается от-
сутствие у слушающего возможности регулировать длительность речи, 
так как это единственный вид речевой деятельности, при котором не 
все зависит от лица, её выполняющего, эту деятельность сложно при-
способить к своим возможностям, создать благоприятные условия для 
приёма информации. 

Поэтому так важно соблюдать определенные требования при обу-
чении аудированию: 

1) обучение необходимо строить на знакомом языковом мате-
риале, в котором количество неизвестных слов (в пределах 3-5%) не 
должно препятствовать пониманию аудиосообщения; 

2) формировать умение догадываться о значении новых слов 
либо понимать смысл фразы, текста в целом, как бы «перешагивая» че-
рез незнакомые слова; 

3) формировать слуховой образ активного словаря и граммати-
ки учащихся; 

4) развивать интонационный слух; 
5) развивать фонематический слух (умение различать звуки 

речи и идентифицировать их с соответствующими фонемами); 
6) развивать рецептивный и потенциальный словари изучаю-

щих новый язык; дублирующие языковые средства и создающие резерв 
времени для вероятностного прогнозирования при слушании;  

7) преодолевать случаи межъязыковой интерференции на фо-
нетическом и лексическом уровнях, а также анализировать внутриязы-
ковые интерференции; 

8) работать над многозначной лексикой, омонимами, парони-
мами, синонимами, а также использовать зрительные опоры: список 
слов и словосочетаний, заголовок, план и др. 

9) изучать этикетные формы, речевые клише и др. 
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Человека невозможно заставить внимательно слушать и понимать 
сообщение, если его содержание ему знакомо, но малоинтересно либо 
непонятно. Основными способами преодоления трудности смысловой 
стороны высказывания являются: 

1) заинтересованность обучающихся в понимании содержа-
ния речи, при этом запоминаются и понимаются лучше трудные, но со-
держательные тексты; 

2) смысловое содержание текста должно развиваться в на-
правлении от  «интересного» к «содержательному»; 

3) движение в обучении лучше строить от повествовательных 
текстов к описательным; от монологических к монологическим с эле-
ментами диалога, а от них к диалогическим; 

4) посильность аудиотекста для слушающего; 
5) структурированность текста и композиционная прозрач-

ность и др. 
Существуют определенные требования к источникам информации 

и к условиям предъявления текста, которые могут определять успех 
восприятия и понимания сообщения на слух: 

1) темп речевых сообщений определяет как быстроту и точ-
ность понимания, так и эффективность запоминания. Общий темп речи 
складывается из двух величин: количества произносимых в минуту 
слов и количества речевых пауз; 

2) сложность темы, языковая нормативность речи, её вырази-
тельность влияют на темп слушания (240 – 260 слогов в минуту); 

3) целесообразно многократное повторение сообщения; 
4) знакомые голоса аудируются легче незнакомых, мужские – 

легче женских и детских и др. 
В жизни человеку приходится гораздо больше слушать и пони-

мать, нежели выражать вслух свои мысли. Л.С. Выготский утверждает, 
что развитие речи идет не только путём создания целого из элементов, 
но и путем вычленения элементов из целого и их комбинирования. 

Учёт в работе преподавателя предложенных методических осо-
бенностей и создание системы речевых упражнений, направленных на 
выработку умений воспринимать речевые сообщения в условиях, близ-
ких к реальному дискурсу, гарантируют успех в формировании ауди-
тивной компетенции обучаемых, для которых русский является нерод-
ным.  
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