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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ  
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
О.В. Беличева, 

учитель русского языка и литературы 

Л.П. Борисенко, 

учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора, 

Л.М. Чуева,  

учитель русского языка и литературы, 

директор 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 

г. Старый Оскол 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

7-11 КЛАССОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Современный подход к обучению должен ориентировать на 

стандарты основного общего образования. В рамках школы в ФГОС 

отводится весомое место творческой деятельности, это обусловлено 

особенностями динамики развития общества и информационной среды. 

В связи с этим, в современной системе образования появилась 

необходимость уделять особое внимание уровню развития творческих 

способностей личности. 

Необходимость внедрения интерактивного обучения в практику 

обучения обусловлена двумя тенденциями. Первая: ориентация на 

формирование УУД, умение перерабатывать и критически осмысливать 

массивы информации. Вторая: выпускник должен обладать также 

способностью вариативного конструктивного поведения в различных 

ситуациях. При таком обучении формируются и развиваются такие 

качества, как самостоятельность, коммуникативность, активность, 

креативность, умение работать в команде. 

Исследование творческих способностей учащихся – проблема 

сложная и противоречивая. Развитие творческих способностей 

предполагает развитие творческой активности. [10:35]. Сложность её 

заключается в том, что она направлена на решение важнейших 

методических вопросов: природы, источников развития творческой 

активности. Сложность проблемы состоит также в том, что предметом 

здесь выступает явление, внутренняя сущность которого недоступна для 

прямого, непосредственного исследования. Поэтому при многовековой 
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истории изучения творческая активность остаётся недостаточно 

исследованной. 

Безруковой В.С. [3:25] творческая активность понимается, 

как свойство личности, проявляющееся в деятельности и общении как 

оригинальность, созидательность, новизна. 

Анализ передового опыта работы педагогов-новаторов показывает, 

что у всех в основе развития творческой активности учащихся лежит 

совместная творческая деятельность педагогов и учащихся. Творческая 

активность подростка предполагает, с одной стороны, умение 

освободиться из-под власти обыденных представлений и запретов (часто 

неосознаваемых), искать новые ассоциации и самобытные пути, а 

с другой – развитый самоконтроль, организованность, умение себя 

дисциплинировать. Подросток менее активен, подвижен и склонен к 

увлечениям. Чтобы стать творчески продуктивным, подросток нуждается в 

большой интеллектуальной дисциплине и собранности. 

 Оптимальными методами обучения, развивающими творческие 

способности, могут стать интерактивные. Сегодня по всему миру и в 

России происходит отказ от лобовых дидактических методов в педагогике. 

Мир изменяется и процессы, происходящие в нем, требуют 

диалогического подхода. 

По определению А.П. Чернявской [9:23], интерактивный – означает 

способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога 

с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером).  

Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 

преподавателя и учащегося.  

Интерактивность в деятельности педагога означает: 

– комплексный характер целей педагогической деятельности;

– взаимопроникновение тем и проблем;

– органичную связь урочной и внеурочной деятельности;

– взаимосвязь общего и дополнительного образования;

– гибкость организации;

– создание творческих групп;

– интегрированность (по предметам, по культурным организациям);

–взаимодействие с родителями, советом старшеклассников, другими

специалистами. 

Учитель использует в работе следующие правила организации 

интерактивного обучения. 

1. В работу вовлекаются в той или иной мере все участники

(ученики). 

2. Надо позаботиться о психологической подготовке участников.

Речь идет о том, что не все пришедшие на урок психологически готовы к 

"непосредственному включению в те или иные формы работы. 
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Сказывается известная закрепощенность, скованность, традиционность 

поведения. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение 

учеников за активное участие в работе, предоставление возможности для 

самореализации ученика. 

3. Учащихся в технологии интерактива не должно быть много, не 

более 30 человек. Только при этом условии возможна продуктивная работа 

в малых группах. Ведь важно, чтобы каждый был услышан, чтобы каждой 

группе была предоставлена возможность выступить по проблеме. 

4. Помещение для работы должно быть подготовлено с таким 

расчетом, чтобы всем участникам интерактива было легко пересаживаться 

для работы в больших и малых группах. Другими словами, для учеников 

должен быть создан максимальный физический комфорт. 

5. Вопросы процедуры и регламента надо обсудить в самом начале 

занятия и постараться не нарушать их. Например, важно договориться о 

том, что все участники будут терпимы к любой высказываемой точке 

зрения, будут уважать право каждого на свободу слова. 

6.Деление участников семинара на группы лучше построить на 

основе добровольности. Затем уместно воспользоваться принципом 

случайного выбора. 

Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные 

функции: 

- контролирует ход работы в группах; 

- отвечает на вопросы; 

- регулирует споры, порядок работы; 

- в случае крайней необходимости оказывает помощь отдельным 

учащимся или группе. 

Учащиеся знакомятся с алгоритмом работы на данных 

интерактивных уроках. Школьникам детально объясняются все этапы. 

Этап 1. Подготовка. Выбор формы, вопросов, терминов, раздаточ-

ного и медиа материалов, прочего инструментария педагогом. 

Этап 2. Принципы работы на интерактивном уроке. 

Этап 3. Основная часть: 

3.1. Организация пространства аудитории; 

3.2. Формирование групп участников или различных точек зрения; 

3.3. Выявление общих и различных черт в позициях. 

4. Выводы (рефлексия: эмоции и оценка работы). 

Надо добиваться, чтобы подростки понимали, что от них требуется 

не простое воспроизводство информации, а творчество, поскольку задания 

содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов. 

Пробудить творческие способности учащихся помогают разные 

приемы. Развитие творческих способностей учащихся строится на приеме 

моделирования исследовательских ситуаций [8:45] практически на каждом 
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уроке. Учащиеся учатся ставить проблему, сравнивать, искать пути 

доказательств. 

Также активно используется приём «Слово - магнит», позволяющий 

по-новому представить слово в структуре собственного письменного 

текста. Например, при знакомстве с новым словарным словом на уроке 

русского языка предлагаю пофантазировать и представить, что записанное 

слово превратилось в магнит и способно присоединить к себе другие 

слова. «Притягивающиеся» слова могут принадлежать к разным частям 

речи, могут быть и целым сочетанием слов. В итоге получается речевой 

материал для составления своего связного письменного текста.  

Для развития речи учащимся даются задания исследовательского 

характера: «Энциклопедия одного слова», «Биография слова», «Моё 

любимое слово». Учащиеся исследуют слово по заданному плану.  

Актуализации собственного жизненного опыта, пробуждению 

нравственного чувства и самоанализу внутреннего состояния 

способствуют приём «Диаманты» (стихотворной формы из семи строк). Он 

требует синтеза информации и материала в кратких выражениях, а также 

рефлексии по какому-либо поводу. Обучающимся предлагается составить 

семистрочное «стихотворение» по определённой схеме. 

Очень часто на олимпиадах встречаются вопросы по разделу 

«Фразеология». В школьной программе на изучение устойчивых 

словосочетаний отводится очень мало времени, однако первоначальные 

сведения об устойчивых словосочетаниях будут уточняться и углубляться 

в процессе дальнейшего изучения русского языка. Видов работы с 

устойчивыми словосочетаниями очень много. Даже ежедневные 

полминутки на шутки сделают работу на уроке интересной, а речь 

учащихся будет ежедневно обогащаться новыми оборотами, становиться 

правильнее, литературнее, а значит, и культура языка сочинений учащихся 

будет становиться выше.  

Большую помощь в развитии навыков по работе над 

фразеологизмами дают материалы лингвистического кружка «Юный 

лингвист». Вот некоторые примеры [4:9]. 

1. Замените данные фразеологизмы синонимами или 

синонимичными выражениями:  

В час по чайной ложке (Очень медленно или очень долго).  

Клевать носом (Дремать, опустив голову).  

Кривить душой (Быть неискренним, намеренно говорить неправду).  

2. Запишите фразеологизмы, в которых есть упоминание о числе.  

Семь пятниц на неделе, заблудиться в трех соснах, с пятого на 

десятое и т.д.  

3. Раскройте, какие фразеологизмы здесь спрятаны:  

Оедонгиеасспсмб (сам себе господин), ияскзбвяетрьув (взять себя в 

руки), вчьуоутлвсдоотпе (толочь воду в ступе).  
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Работу над разделом «Фразеологизмы» необходимо начинать с 

теоретической части. Обычно учащиеся легко находят в тексте русские 

фразеологизмы и синонимы к ним. Но нахождение литературных 

фразеологизмов (красной нитью) и фразеологизмов иностранного 

происхождения (авгиевы конюшни) является для них более сложной 

деятельностью. Для этого надо не только быть внимательным при 

исследовании текста, но и много читать.  

Кроме того, учащиеся затрудняются при работе над следующим 

заданием: продолжить фразеологизм или пословицу, поговорку, ведь 

зачастую в своей речи мы употребляем только первую часть выражения, 

например: «Бедность – не порок, а вдвое хуже», «Не всё коту масленица, 

будет и пост».  

При решении заданий по фразеологии от учащихся требуется 

хорошее знание исконно русских фразеологизмом, ведь большая часть 

фразеологизмов берёт своё начало из глубины веков и отражает глубоко 

народный характер. Прямой смысл многих фразеологизмов связан с 

историей нашей Родины, с некоторыми. 

Не допустить подражания и копирования ответа помогает прием 

кроссенс. Работа с кроссенсом отражает глубину понимания обучающихся 

изучаемой темы, способствует развитию логического, образного и 

ассоциативного мышления. Кроссенс [6:154] представляет собой 

ассоциативную цепочку, замкнутую в стандартное поле из девяти 

квадратиков. Девять изображений расставлены в нём таким образом, что 

каждая картинка имеет связь с предыдущей и последующей, а центральная 

объединяет по смыслу сразу несколько. Читать кроссенс нужно сверху 

вниз и слева направо, далее двигаться только вперед и заканчивать на 

центральном 5 квадрате, таким образом получается цепочка, завернутая 

«улиткой». Начать можно как первой, так и с любой узнаваемой картинки. 

Связи могут быть как поверхностными, так и глубинными, но в любом 

случае это отличное упражнение для развития творческого мышления. 

Проблема, с которой часто сталкиваются ученики, – это трактовка 

изображений, которые могут быть не очень понятны или чересчур 

загадочны. В таком случае даётся краткая текстовая подсказка – кто или 

что изображено на каждой картинке, а задание – найти связи между 

соседними изображениями или дать название кроссенсу, отыскав единую 

нить ассоциаций. Использовать такой метод также можно при изучении 

нового материала, выведении темы урока, установки проблемной ситуации 

или при закреплении и обобщении изученного материала. Так же можно 

использовать кроссенс в качестве домашнего задания. 

Таким образом, интерактивные методы и приемы способствовали 

развитию творческих способностей учащихся, помогли в интеграции 

дисциплин (в первую очередь русского языка и литературы) в пределах 

организации. Творческая активность и продукты творчества позволяют 
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увидеть личность ребенка многогранно. Учащиеся каждый по-своему 

приходит к аксиоме или истине в проблемном вопросе. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

 

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со 

временем. Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в 

образовании, – это ускорение темпов развития. Поэтому каждому ребенку, 

вcтупающему в сложный и противоречивый мир, важно не столько дать 

больший багаж знаний, сколько обеспечить его познавательное развитие, 

сформировать потребность мыслить: анализировать, cравнивать, выделять 

главное, решать проблему, давать адекватную cамооценку, быть 

ответственным, cамостоятельным, уметь творить и cотрудничать. 

Наверное поэтому, учитель, приходя на урок, хочет, чтобы его ученики 

cтремились узнавать новое, хотели чему-то учитьcя, раccуждали и 

cпорили, иcкали и доказывали. А школа хочет, чтобы ее выпуcкник умел 

cамоcтоятельно мыcлить, видеть возникающие в реальном мире трудности 

и иcкать пути рационального их преодоления, четко оcознавать, где и 

каким образом приобретаемые им знания могут быть применены в 

окружающей дейcтвительноcти. Цель образования – не просто передать 

сумму знаний, а научить ученика учиться, т.е. сформировать «способность 

к саморазвитию и к самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта» [8: 27]. 

В новых уcловиях cмещаются образовательные приоритеты. 

Основная задача образования – научить ученика деятельности решения 

задач, решения нестандартных ситуаций, решения проблем не только в 

школе, но и в различных сферах жизнедеятельности. Процесс познания 

сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Причем в условиях 

развития непрерывного образования это может происходить практически в 

любом временном периоде жизни человека. Это означает, что выпускник 

школы должен обладать определенными познавательными умениями, 

иметь желание учиться и уметь это делать. Умения формируются в 

процессе обучения, но не только в школе, а и под воздействием семьи, 

друзей, работы, политики, религии, культуры. Проблема отбора базовых 

(ключевых, универсальных) умений является центральной для обновления 

содержания образования.  

Как показывает опыт – традиционные методы обучения, когда 

педагог cообщает школьникам готовые знания: объяcняет новый материал, 

показывает новые положения, подкрепляет их примерами, иллюcтрациями, 
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добиваетcя понимания нового материала, cвязывает его c уже изученным, 

проверяет cтепень уcвоения, а обучающиеcя воcпринимают cообщаемое, 

осмыcливают, запоминают, заучивают, воcпроизводят, тренируютcя и 

упражняютcя, не позволяют cформировать познавательных потребностей и 

умений на требуемом уровне. Деятельноcть учащихся ноcит 

репродуктивный рутинный характер. Это деятельноcть потребления, в 

которой ученик уподобляетcя приемнику, воcпринимающему 

передаваемую через транcлятор информацию. 

Таким образом, общество предъявляет высокие требования к 

качеству знаний выпускника школы и требует непрерывного их 

обновления и совершенствования, в то время как традиционная 

организация образовательного процесса, ориентированная на передачу 

готовых знаний, не побуждает школьников к активному участию в 

формировании собственной системы знаний, не позволяет создавать 

реальные условия для развития у школьника стремления к познанию, для 

качественного решения задачи саморегуляции и самообразования. 

Технология развития критического мышления предоставляет 

учителю широчайшие возможноcти для включения каждого ученика в 

активный познавательный процесс: он сам формулирует учебную 

проблему, осуществляет сбор и анализ необходимой ему информации, 

планирует варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует и 

контролирует свою деятельность. 

По мнению исследователей, познавательные умения – умения 

самостоятельно приобретать знания, что особенно важно для подготовки 

учащихся к продолжению образования. От того, насколько успешно 

сформируются умения этого видa, зависит овлaдeние новыми знaниями и 

умениями, а на их основе – новыми способами решения познавательных 

проблем. 

Психологический аспект понимания сути познавательных умений 

основывается на идее В.В. Дaвыдова о том, что внутренним стержнем 

учебной деятельности является «потребность, соответствующие зaдачи и 

мотивы, но реализуется она посредством действий» [3: 204]. Умения при 

этом выступают как способы совершения определенных учебных 

(предметных) действий, которым учащихся специально обучают и которые 

необходимы в решении усложняющихся задач.  

Харaктерным признaком умений является «использование 

прaвильных способов деятельности в новых или рaдикально измененных 

условиях ее осуществления путем сознательного и целенаправленного 

избирательного применения соответствующих знаний в ходе решения 

определенной мыслительной задачи» [8: 39]. 

В своих рaботах исследователи отмечают, что для успешного 

формирования познавательных умений необходима целенаправленная, 

согласованная, систематическая работа. Л.С. Выготский считал, что 
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познавательные умения формируются непосредственно в процессе 

овладения конкретным содержанием. Однако сегодня большинство 

педагогов-психологов склоняется к тому, что овладение знаниями требует 

также специального обучения учащихся способам их приобретения  

[2: 274]. 

Создатели технологии (В. Эстес, Дж. Стил, Ч. Темпл, С. Уолтер,  

К. Мередит) преобразовали идеи свободного воспитания (А. Ковальчуков) 

и творческого саморазвития личности (Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, Дж. 

Дьюи, Ж. Пиаже, М. Монтессори), деятельностного подхода к обучению 

(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), принципы личностно-

ориентированного образования (Э. Фромм, К. Роджерс, Э.Н. Гусинский, 

В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская), а также идеи эвристического обучения 

(А.В. Хуторской) и довели их до уровня технологии.  

Существуют различные подходы к определению понятия 

«критическое мышление». В контексте проблемы развития 

познавательных умений выделим определение, данное И.О. Загашевым и 

С.И. Заир-Беком: под критическим мышлением понимается «мышление 

оценочное, рефлексивное», для которого «знание является не конечной, а 

отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое 

базируется на личном опыте и проверенных фактах» [8: 7].  

В.Н. Брюшинкин указывает на то, что: «Критическое мышление – это 

последовательность умственных действий, направленных на проверку 

высказываний или систем высказываний с целью выяснения их 

несоответствия принимаемым фактам, нормам или ценностям». 

Таким образом, в образовательной технологии развития 

критического мышления выделяются следующие специфические черты. 

Во-первых, учебный процесс строится на нaучно-обосновaнных 

закономерностях взaимодействия личности и информaции и носит 

системный хaрaктер.  

Во-вторых, фазы технологии (вызов, осмысление, рефлексия) 

соответствуют структуре учебной деятельности, инструментально 

обеспечены таким образом, что учитель может быть максимально гибким и 

аутентичным каждой учебной ситуации в каждый момент времени: речь 

идет о разнообразных визуальных формах и стратегиях работы с текстом, 

организации дискуссий и процесса реализации проектов, подбора 

специальным образом организованных познавательных задач.  

В-третьих, стрaтегии технологии позволяют все обучение 

проводить на основе принципов сотрудничества, совместного 

планирования и осмысленности. 

Процесс формирования познавательных умений носит 

надпредметный и системный характер, познавательные умения 

формируются в учебной деятельности в процессе овладения конкретным 
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содержанием и специально организованным способам их приобретения 

при непоcредcтвенной поддержке учителя.  

Из разнообразного и обширного количества методов и приёмов 

учитель выбирает наиболее соответствующие решению конкретной 

учебной задачи, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся, уровень подготовленности класса, содержание учебного 

материала.  

На этапе «вызова» применяются следующие приемы: 

«Корзина идей» (5-6 класс) прием, направленный с одной стороны на 

актуализацию знаний по теме, с другой стороны – на систематизацию и 

визуализацию имеющейся информации.  

Учащимся предлагается способ систематизации информации – 

«корзина», которая прикрепляется к доске в виде условного знaчка, 

рисункa, символа, куда условно собирaется информaция по обсуждаемой 

проблеме. 

Последовaтельность рaботы может быть различна: 

1) каждый ученик индивидуально записывает всё, что знает и 

вспомнил по теме; 

2) в парах или группах дети обмениваются мнениями, а затем 

каждая из групп или пар должна называть какое-то одно сведение, не 

повторяя уже сказанного предыдущими выступающими; 

3) информация кратко записывается в «корзине идей» (как 

правильные, так и ошибочные высказывания); 

4) исправление ошибок по мере освоения новой информации. 

«Верные – неверные утверждения». В зависимости от сложности 

учебного материала и его объема прием может применяться с 5 по 9 класс. 

Такой прием развивает умение анализировать и оценивать информации по 

данному критерию. 

Перед учащимися ставится задача: из предложенного ряда 

утверждений по определенной теме выбрать правильные или 

неправильные, по их мнению, утверждения.  

На этапе рефлексии важно вернуться к этому приему, чтобы 

провести самооценку. 

Прием «Верно – неверно»  

при изучении темы «Имя существительное» в 5 классе 

Повышает мотивацию к изучению нового материала, при работе в 

парах учащиеся активизируются. Учащийся ставит перед собой вопрос по 

данной теме, формирует представление о том, чего он не знает «Что хочу 

знать?» 

На каждой парте распечатка: 
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Начало 

урока 
Верно-неверно 

Конец 

урока 

 Существительные отвечают на 

вопросы КТО? и ЧТО? 

 

 Существительные могут обозначать 

признак предмета? 

 

 Существительные могут обозначать 

действие? 

 

 Существительные могут изменяться 

по падежам? 

 

 Существительные могут быть в 

предложении сказуемым? 

 

 

Задание: рассмотрите «верные и неверные утверждения». Если вы 

согласны с данным утверждением, напишите слово «да», если нет – «нет». 

‒ Прочитайте все верные утверждения. 

‒ Все согласны с данными утверждениями? 

‒ Прочитайте все неверные утверждения, исправьте их, 

аргументируйте свой выбор. 

‒ Все согласны с данными утверждениями? 

Можно дать задание: установить, верны ли данные утверждения, и 

обосновать свой ответ. 

На этапе «осмысление» применяются следующие приемы: 

«Инсерт» – чтение с пометами. Данный прием позволяет 

актуализировать имеющиеся знания, классифицировать информацию по 

признаку «знаю» – «не знаю» – «хочу узнать», cоздать проблемную 

cитуацию, cопровождающуюcя интеллектуальным затруднением и 

поиcком решения проблемы, что проявляетcя в активной учебной 

деятельноcти при работе с информацией. 

Последовательность действий:  

1. Учащимся предлагается информация по теме и дается задание – 

прочитать и сделать в тексте пометки «V» – знал, «+» – узнал, «?» –хочу 

узнать.  

2. Работая в парах, учащиеся совещаются и заполняют поочередно 

первую и вторую графу таблицы. После изучения темы сопоставляют 

поставленные цели с полученной информацией и заполняют третью графу 

таблицы. 

 

Знаю 

(стадия вызова) 

Хочу узнать 

 (стадия осмысления) 

Узнал  

(стадия рефлексии) 

Работа в паре: 

что я знаю по 

теме? 

Формулирование 

целей 

Соотношение старой 

и новой информации 
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«Толстые и тонкие вопросы» – прием, направленный на умение 

ставить вопросы к предложенной информации, анализировать 

информацию с различных точек зрения. 

Последовательность действий: 

Учащимся предлагается информация (в виде текста, картины, 

таблицы, графика и т.д.); 

К данной информации необходимо сформулировать вопросы 2-х 

категорий: 

‒ вопросы, требующие простого, односложного ответа (да или нет); 

‒ вопросы, требующие полного, развернутого ответа. 

Как правило, такой прием реализуется в процессе групповой работы. 

На первом этапе (5-6 класс) учащимся можно предложить таблицу – 

подсказку. В 7-8 классе учащиеся сами формулируют вопросы, проявляя 

творческие способности. 

 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Что...? Кто? Когда...? 

Может...? 

Будет...? Могли...? Было 

ли...? 

Как зовут...? Согласны 

ли вы...? 

Верно ли что? 

Дайте три объяснения: 

почему? 

Объясните: почему...? 

Почему вы думаете...? 

В чем различие...? Что будет, 

если...? 

 

На этапе «рефлексии» применяются следующие приемы: 

«Синквейн» – происходит от французского слова «cing» – пять. Это 

стихотворение из пяти строк, написанное по определенным правилам: 

1 строка – тема; 

2 строка – два прилагательных, которые раскрывают тему; 

3 строка – три глагола, отражающих действия, относящиеся к теме; 

4 строка – фраза, выражающая отношение к теме; 

5 строка – слово, которое позволяет выразить личное отношение к 

теме. 

Тaкой прием позволяет провести первичное зaкрепление полученных 

знaний, принятие новой информaции и ее преобрaзовaние в новый 

продукт. Используется как способ синтезa информaции. Лaконичность 

формы развивает умение резюмировать информацию, излагать мысль в 

нескольких значимых словах, емких и крaтких выражениях. 

«Лови ошибку» 

Дaнный прием целесообразно использовaть на этапе первичного 

зaкрепления полученных знaний. Он позволяет учителю и учащимся 

оценить степень понимания изученного материала, выявить пробелы и 

организовать работу по их устранению, а также умение анализировать и 
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осмысливать информацию, аргументированно доказывать свою точку 

зрения, оперируя новыми знаниями.  

Предлагаемая информация должна содержать ошибки 2 уровней: 

‒ явные, выявляющиеся учащимися достаточно легко, исходя из их 

личного опыта; 

‒ скрытые, установить которые можно, только изучив новый материал. 

Учащиеся, анализируя текст, стараются выявить ошибки и 

аргументировано доказать. 

Урок русского языка в 8 классе по теме  

«Виды односоставных предложений» 

Задание: найдите ошибки в определении вида односоставных 

предложений. Объясните свою точку зрения.  

1. Люблю тебя, Петра творенье! (Обощенно-личное предложение) 

2. Дни поздней осени бранят обыкновенно. (Неопределенно-личное) 

3. И скучно, и грустно, и некому руку подать. (Безличное) 

4. Ведут ко мне коня. (Определенно-личное) 

5. Спешу домой. (Определенно личное) 

6. На деньги ума не купишь. (Определенно-личное) 

7. По одежке встречают, по уму провожают. (Обобщенно-личное) 

8. Скоро нам уезжать из этого города. (Неопределенно-личное) 

 

«Пятиминутное эссе». Прием используется в 8-9 классах. 

Такой прием целесообразно использовать как небольшое письменное 

задание на стадии рефлексии. Применение этого приема позволяет 

учащемуся еще раз «проговорить про себя» полученную информацию, 

принять ее и преобразовать в новой форме. Развивается умение выделять 

существенные признаки информации, формулировать их и 

аргументированно доказывать, высказывать собственное отношение к 

проблеме. 

Как правило, учащимся предлагается 2 пункта: 

‒ написать, что они узнали по новой теме; 

‒ задать один вопрос, на который не получили ответа или который 

остался непонятным.  

 

Урок русского языка в 9 классе  

по теме «Сложное предложение» (пример) 

Сегодня на уроке я узнала, что такое сложное предложение; узнала, 

что они делятся на сложносочинённые, сложноподчинённые и 

бессоюзные. Также нам объяснили, чем отличаются союзные 

предложения от бессоюзных; научилась находить разные типы сложных 

предложений в тексте.  
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Хотелось бы познакомиться более подробно с видами бессоюзных и 

союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) сложных 

предложений. 

В cоответcтвии c требованиями ФГОС к результатам образования 

эффективноcть проделанной работы по развитию познавательных 

умений учащихся на уроках русского языка выражается в: 

‒ cформированноcти «компетентноcтных» результатов – 

познавательных умений как умения самостоятельно учиться: 

формулироваь учебную проблему, осуществлять сбор и анализ 

необходимой информации, планировать варианты решения проблемы, 

делать выводы, анализировать и контролировать деятельность; 

‒ доcтижении предметных результатов в образовательной облаcти 

как набора определенных культурных cредcтв и cпоcобов, позволяющих 

выпуcкнику решать как учебные, так и внеучебные задачи, которые могут 

быть проверены c помощью измерительных процедур. 

Тaким образом, исходя из прaктики, можно сделaть вывод, что 

технология развития критического мышления позволяет знaчительно 

повысить уровень рaзвития познaвательных умений учaщихся, 

потребность учиться, сaмостоятельно получать мaксимальное количество 

информации из прочитанного текста, позволяет развивать умения 

конструировать текст, ставить вопросы к тексту, проводить анализ. 
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 г. Губкин 

  

ОБУЧЕНИЕ РЕБЁНКА С ОВЗ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Сегодня школа функционирует в условиях новых стандартов 

образования. Основой разработки современных стандартов стала 

национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

определяющая направления развития системы образования России. 

Результатом реализации современных требований к образованию должно 

стать повышение качества жизни обучающихся и педагогов, повышение 

качества образования.  

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с 

проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. 

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности 

качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, 

систематическое повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов коррекционно-развивающего обучения, а также создание 



21 

условий для достижения нового современного качества общего 

образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

обязаны получать такое же образование. Это условие является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и 

обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию 

предусмотрено в образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

В соответствии с требованиями Стандарта каждое образовательное 

учреждение обязано обеспечить индивидуализированное психолого-

педагогическое сопровождение каждого обучающегося в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. Для этого с детьми необходима система работы 

всего коллектива школы, которая начинается с экспертизы 

образовательной среды и разработки образовательной программы 

основного общего образования.  

Школа должна иметь возможность реализовывать требования 

Стандарта и осуществлять:  

 программу развития универсальных учебных действий 

(программу формирования общеучебных умений и навыков) на ступени 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы, которая разрабатывается при 

наличии в школе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из показателей эффективной работы педагогического 

коллектива в области реализации инклюзивной практики является 

индивидуализированный подход к созданию специальных условий 
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обучения и воспитания для ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья школьного возраста может быть организовано в форме 

совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей, не имеющих таких ограничений, в одном классе (класс 

инклюзивного образования) образовательной организации, реализующей 

основные образовательные программы, если это не препятствует 

успешному освоению образовательных программ всеми обучающимися. 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в таком классе не может превышать 2 человека. 

В современной литературе, посвящённой образованию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, термин «инклюзия» стал 

вытеснять ранее употреблявшееся понятие интеграции и в ряде случаев в 

определённой мере противопоставляться ему, претендуя на более точное 

выражение изменившегося понимания реализации прав людей с 

инвалидностью (и ОВЗ в целом). 

Социальные условия и условия образования должны быть 

направлены на то, чтобы жизнь человека с ограниченными возможностями 

стала максимально самостоятельной, независимой, а сам человек 

равноправным членом общества, реализуя себя в этом обществе.  

В настоящее время происходят существенные изменения в 

педагогической теории и практике. В системе общего среднего 

специального образования происходит смена образовательной парадигмы, 

с большим вниманием на адаптацию образовательных программ 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными потребностями. 

Создание специальных условий для получения образования всеми детьми с 

учётом их психофизических особенностей является основной задачей в 

области реализации права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Статья 2 ФЗ содержит определение понятия 

«адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц». 

Одним из показателей эффективной работы в области реализации 

инклюзивной практики является гибкий индивидуализированный подход к 

созданию специальных условий обучения и воспитания для ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. Такой подход проявляется в 

разработке вариативного индивидуального образовательного маршрута 

ребёнка с ОВЗ в рамках образовательного учреждения, разработкой 

адаптированной образовательной программы, созданием инклюзивной 
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образовательной среды, специальных образовательных условий, 

соответствующих потребностям разных категорий детей с ОВЗ.  

Специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» трактуются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ, методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования.  

В нашей школе выстроена работа с детьми, имеющими ограничения 

по состоянию здоровья. С целью более продуктивного и гуманного 

подхода к таким детям всеми специалистами разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа по каждому 

предмету для детей, имеющих ОВЗ. 

Эффективность обучения детей с задержкой психического 

развития обеспечена адекватными условиями: особой учебной 

программой для начальных классов, коррекционными приёмами и 

методами обучения и воспитания. 

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

русскому языку ставятся те же задачи, что и в массовой школе. В 1-4 

классах изучение русского языка направлено на формирование у учащихся 

грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее 

становление личности. 

Особенности речи, мышления, деятельности детей с ЗПР 

обусловливают то, что теоретические сведения о морфемном составе слова, 

о строении предложения сообщаются и усваиваются учащимися в связи с 

изучением орфографических и пунктуационных правил. При этом 

предусматривается 

- формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение 

сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из 

ряда языковых объектов искомого по определённому признаку, 

классификация, систематизация, обобщение материала. 

Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с 

понятиями и правилами, овладеть способами оперирования ими, умением 

опознавать определенные языковые явления, самостоятельно отбирать и 

конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами 

литературного языка) использовать различные языковые средства в 

собственной речевой практике. 

Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР 

возможно лишь при выраженной коррекционной направленности всей 

учебно-воспитательной работы. 

Тема урока «Изменение имён существительных по числам».  
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Тип урока: урок освоения новых знаний.  

Цели урока: Образовательные: формировать умения изменять имена 

существительные по числам, определять числовую принадлежность имён 

существительных; Развивающие: развивать познавательные, 

исследовательские и коммуникативные навыки в процессе изучения темы; 

развивать орфографическую зоркость, устную связную речь, критическое 

мышление; вырабатывать внимательность и наблюдательность. 

Воспитательные: воспитывать нравственные качества личности, вызвать 

интерес к предмету, активизировать познавательную деятельность каждого 

ученика.  

Задачи урока: 

Образовательные:  

 - расширить знания об имени существительном, изменении имен 

существительных по числам;  

 - учить использовать в работе раннее полученные знания на основе 

личных наблюдений.  

Развивающие:  

 - развивать умения учащихся ставить учебную задачу и находить 

различные способы её решения;  

 - развивать познавательную и творческую активность, умение 

наблюдать;  

 -развивать мышление (операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения), коммуникативные качества;  

 - развивать умения выражать свои мысли, работать с 

дополнительной литературой;  

 - формировать коммуникативную компетенцию;  

 - формировать межпредметные связи.  

Воспитательные:  

 - воспитывать любознательность;  

 - воспитывать мотивации к учению.  

 - воспитывать культуру диалога и умение работать в группе.  

Коррекционно-развивающие цели: (в классе 1 ученик, обучающийся 

по специальной коррекционной программе VII вида) - формировать 

умения изменять имена существительные по числам;  

 - формировать умения распознавать единственное и множественное 

число имён существительных;  

 - коррекция зрительного, слухового восприятия;  

 - развивать внимание, логическое и творческое мышление;  

 - воспитывать чувства ответственности, толерантности;  

 - формировать коммуникативную компетенцию;  

 - формировать межпредметные связи.  

Используемые педагогические технологии, методы и приёмы ИКТ- 

технологии;  
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 технология деятельностного обучения;  

 технология здоровьесбережения;  

 активизация внимания;  

 актуализация имеющихся знаний;  

 метод «погружения»;  

 интерактивное тестирование;  

 работа в группах;  

 метод развития критического мышления.  

Время реализации урока (мероприятия, занятия) 45 мин.  

Знания, умения, навыки и качества, которые приобретут ученики в 

ходе урока. Уметь использовать в работе ранее полученные знания на 

основе личных наблюдений; создавать связные устные высказывания на 

тему.  

- Познавательные умения: извлекать информацию; осуществлять 

анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения.    

 - Метапредметные умения: самостоятельно формулировать тему 

урока и цели урока; составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; определять степень успешности своей работы.  

- Личностные умения: желание и умение проявлять 

самостоятельность, инициативу, целеустремленность, волевое усилие при 

преодолении трудностей; умение планировать и организовывать свою 

деятельность; владеть элементарными правилами учебного 

сотрудничества.  

Необходимое оборудование и материалы.  

Для учителя: компьютер с мультимедийным проектором, экран; 

презентация. Для учащихся: ноутбуки по количеству учащихся; учебник 

«Окружающий мир»; рабочая тетрадь к учебнику «Учимся познавать 

мир»; индивидуальные карточки с заданиями; картинки грибов; толковый 

словарь.  

Дидактическое обеспечение урока: презентация, тест, 

интерактивный кроссворд.  

I. Организационный момент готовит эмоциональный настрой на 

урок.  

 - К нам сегодня пришли гости, давайте поприветствуем их.  

 Долгожданный дан звонок  

 Начинается урок.  

II. Актуализация опорных знаний  

1. Упражнение с опорой на несколько анализаторов.  

Подберите ключ к загадке и разгадайте её. Если правильно 

воспользуетесь ключом, то прочитаете зашифрованные слова.  

ЕчЕаЕсЕтЕиЕрЕеЕчЕи  

- Что у вас получилось? (Части речи).  
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- Из слогов составить слова.  

-ТИ-, -ЧАС-, -ЧИ-, -РЕ-  

- Какие слова составил Д.?  

2. Введение в тему.  

 - На какие две группы можно разделить все части речи?  

 - Назовите самостоятельные части речи.  

 - Назовите служебные части речи.  

 - О какой части речи мы с вами говорили на предыдущем уроке?  

 - Что такое имя существительное?  

 Пишем дату, классная работа. (Самостоятельные и служебные.)  

 - Об имени существительном. (Вовлечение Д. в общую работу.) 

 3. Определение понятия «единственное и множественное число».  

1. Словарная работа. «Какие предметы лишние?» (вагон, машина, 

костёр, кастрюли, девочка, огурец, пирог) – Отмечаем орфограммы. – 

Почему лишний предмет «кастрюли»? (их много) – На какие две группы 

можно разделить эти слова? Почему?  

 - Кастрюли.  

 - Какие предметы нашёл Д.?  

2. Первичное усвоение новых знаний.  

 - Сколько предметов может обозначать имя существительное?  

 - Что мы можем сказать о предметах первой группы? 

 - Что мы можем сказать о предметах второй группы? 

 - К какой части речи относятся эти слова?  

 - Как, в данном случае, изменяются имена существительные?  

 - Обозначают один предмет.  

 - Обозначают много предметов.  

 - Имя существительное.  

 - По числам.  

 Д. привлекается к общей работе.  

4. Целеполагание. Изменение имен существительных по числам – 

это первый грамматический признак имени существительного.  

 - Как вы думаете, как звучит тема сегодняшнего урока? – Какие 

цели поставим для себя на этом уроке? (Изменение имен существительных 

по числам.)  

- Д., повтори тему урока.  

 - Какую цель поставил перед собой Д.?  

III. Изучение нового материала.  

1. Работа по карточкам.  

 Карточка №1.  

 Отметь галочкой предметы в единственном числе.  

 гриб облака животные белка торт орехи трамвай растения  

Карточка №2. Отметь галочкой предметы во множественном числе.  

ручей лес деревья птицы озеро муравьи цветы доктор  
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 (Проверка фронтальная) - Назовите те предметы, которые стоят в 

форме единственного числа. - Почему эти предметы относим к 

единственному числу? - Назовите предметы, которые стоят в форме 

множественного числа. - Почему эти предметы относим к множественному 

числу? - Выполняют работу по карточкам.  

Задание для Д.  

 Даны картинки предметов в единственном и множественном числе 

(торт, зайцы, деревья, роза, орехи, доктор, белка, птицы)  

 - Найти предметы в единственном числе.  

 - Д., назови предметы в единственном числе.  

2. Работа с учебником. - Выполнить упражнение 2, с. 144. - 

Выполняют упражнение. - Назови имена существительные во 

множественном числе соседу по парте.  

Ученик является консультантом.  

3. Включение в систему знаний.  

 - В русском языке много тайн, в том числе и у имени 

существительного. Наша задача - раскрыть ещё одну тайну русского языка: 

Изменение имен существительных по числам.  

 - Всегда ли это возможно?  

 - Прочитайте слова.  

 - В каком числе стоят имена существительные? Почему? (Кровать, 

дождь, рассказ, человек, ребёнок)  

 - Запишите слова парами, поставив их в форму множественного 

числа.  

Проверка.  

 - Что вы заметили?  

- Как изменить эти слова, чтобы они обозначали много предметов?  

 - У слов человек и ребёнок нет однокоренных форм множественного 

числа.  

- Люди, дети.  

 - Работа с Д. индивидуально. Учитель выступает в роли 

консультанта.  

4. Открытие новых знаний.  

 (Работа в парах) - Поставьте имена существительные в форму 

множественного числа.  

 - Мёд, молоко, лень, молодёжь, железо, соль, золото, ловкость, 

трусость.  

 - У всех получилось?  

 - Какой вывод можем сделать?  

 - Поставьте имена существительные в форму единственного числа.  

 - Сутки, брюки, грабли, ножницы, каникулы, щипцы, шахматы, 

сливки, санки.  

 - У всех получилось?  
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 - Какой вывод можем сделать?  

 - Ответы детей. (Вовлечение Д. в групповую деятельность.)  

IV. Закрепление.  

 1. Самостоятельная работа.  

 (Работа с ноутбуками) - Проверим, как вы усвоили материал, 

выполним тест.  

 1. Какое слово стоит в форме единственного числа?  

А) чашки Б) ложки В) кастрюля Г) тарелки  

2. Какое слово стоит в форме множественного числа?  

А) чашки Б) ложка В) кастрюли Г) тарелка  

3. Найди существительные, которые не употребляются в 

единственном числе.  

А) ручки Б) шкафы В) облака Г) ножницы  

4. Найди существительные, которые не употребляются во 

множественном числе.  

А) весло Б) соль В) колесо Г) роза  

5. Укажи существительное во множественном числе, которое 

отвечают на вопрос что?  

А) одеяла Б) люди В) друзья Г) дельфины  

5. Укажи существительное в единственном числе, которое отвечают 

на вопрос кто?  

А) одеяло Б) трактор В) карандаш Г) дельфин  

6) Укажи «лишнее» слово.  

А) улыбка Б) лужи В) туча Г) слово  

7) Укажи «лишнее» слово.  

А) улыбка Б) лужи В) тучи Г) слова  

- Объявление результатов. - Отвечают на вопросы теста.  

 - Д. отвечает на вопросы теста.  

V. Итог урока.  

 - Как изменяются имена существительные?  

 - Сколько предметов обозначает существительное, если оно стоит в 

единственном числе?  

- Сколько предметов обозначает существительное, если оно стоит во 

множественном числе?  

 - Какую задачу мы ставили на уроке?  

 - Что вызвало у вас трудность?  

 - Что было самым интересным?  

- Над какой темой мы продолжим работать на следующем уроке? 

Вывод: имена существительные, которые обозначают  

 один предмет относятся к единственному числу.  

 Имена существительные, которые обозначают  

 два или больше предметов относятся  

 к множественному числу.  
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Д. привлекается к общей работе.  

VI. Информация о домашнем задании. - Составить кроссворд на 

тему: «Имена существительные только во множественном числе». - 

Задание для Д. на карточке.  

 Записать имена существительные в два столбика по числам:  

1) единственное число 2) множественное число  

 Утенок, сны, стулья, кот, мышонок, щенок, перья, улей, зеркало, 

цыплята, поленья, звено.  

VII. Рефлексия  

 Вербальная форма (методика незаконченного предложения).  

- Сегодня на уроке я …  

 - Самым полезным, интересным на уроке для меня было…  

 - Я встретился с трудностью при …  

 - У меня хорошо получилось …  

 - Мне это необходимо для … - Д., повтори тему урока.  

 - Что тебе больше всего запомнилось, понравилось на уроке? 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Одной из главных задач, стоящим перед современным обществом, 

является формирование культурной личности. Дети приходят в школу с 

разным уровнем сформированности культуры. Многие дети имеют очень 

низкий уровень общекультурных знаний, духовных качеств и этических 
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норм, не умеют правильно строить высказывания. Поэтому современное 

образование направлено не только на обучение, но и на формирование 

культуры каждого ребенка. 

Уроки русского языка и литературного чтения развивают как общую 

культуру ребенка, так и речевую. 

Уроки литературного чтения позволяют формировать культурные 

личностные качества человека. Ведь литература – часть мировой и 

национальной культуры, средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

При знакомстве с художественными произведениями устного 

народного творчества разных народов, поэзией А.С. Пушкина,  

М.Ю. Лермонтова, прозой Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX–XX вв., классиков детской литературы, 

произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы [2], 

ученики получают сведения о нравственно-эстетических ценностях, 

культуре своего народа и народов других стран, о примере богатства 

языка, речевой культуре, который постепенно усваивается детьми. 

Чтение произведений о добре и зле, дружбе, справедливости, 

ответственности, Родине помогает усвоить базовые ценности, 

необходимые культурной личности.  

Очень ценным на уроках литературного чтения является анализ 

поступков героев прочитанных произведений. Дети учатся оценивать 

людей не только по внешнему виду, но и по их поступкам, поведению, 

разговорам. Иногда анализ поступка героя помогает удержать ребенка от 

грубого слова, неправильного поступка, формирует понятие о 

безнравственном. Воздействуя на чувства, литературное произведение 

помогает ребенку усвоить смысл моральных оценок, норм поведения, 

речевой культуры в обществе.  

Большое влияние на детей оказывает чтение сказок. С раннего 

возраста ребенок усваивает урок, который заключен в сказке. При анализе 

героев сказок и их поступков постепенно формируется культура поведения 

детей в разных жизненных ситуациях.  

При чтении былин ученики усваивают чувство любви к Родине, 

мужество, трудолюбие. Таким образом, через чтение воспитывается 

патриот своей Родины. 

В учебниках по литературному чтению есть разделы «Люби живое», 

«О братьях наших меньших» и др., которые посвящены воспитанию в 

детях любви к окружающему миру. Чтение произведений на эти темы 

вызывает желание оберегать все живое. Такое отношение потом 

переносится и на отношение к людям.  

На уроках литературного чтения в начальных классах используется 

диск к учебнику. Многие произведения сопровождаются соответствующей 
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теме музыкой. При изучении произведений устного народного творчества 

звучат русские народные мотивы, стихи сопровождаются лирической или 

веселой музыкой. Такое изучение художественных произведений дает 

положительный эффект. Музыка помогает эмоционально пережить сюжет, 

определить характер произведений, развивает эстетический вкус. 

На уроках литературного чтения происходит развитие речи ребенка 

при обучении его полному, краткому, выборочному пересказу. Очень 

действенным приемом служит придумывание рассказа по опорным словам, 

по пословице, на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных 

картинок и др. 

Усвоение русского языка является очень сложным. От того, как 

будут сформированы основные понятия и языковая культура у учеников 

начальных классов, зависит дальнейшее обучение в школе. Поэтому очень 

важен эмоциональный настрой учащихся на уроках. Например, на уроках 

русского языка можно применять такой прием, как «Яркое пятно». В 

качестве «яркого пятна» могут быть использованы сказки, отрывки из 

стихотворений, фрагменты из книг, кинофильмов, подходящие к теме 

урока. Этот прием активизирует детей, настраивает на обучение и 

пополняет их речь. 

Также активизирует познавательную деятельность учащихся 

использование таких заданий, как «Сформулируйте определение», 

«Докажите правильность/ неправильность утверждения», «Понаблюдайте 

за употреблением данного слова», «Дайте характеристику герою 

произведения», «Подготовьте сообщение», «Укажите главное в 

произведении», «Проанализируйте поступок литературного героя», 

«Оцените выполнение задания», «Приведите примеры», «Объясните свою 

точку зрения» и т.д., которые формируют умение правильно выстраивать 

свою речь. 

На уроках русского языка в начальной школе используются 

упражнения, развивающие речевую культуру учащихся. Например, для 

диктантов важно использовать такие тексты, которые вызывают 

положительные эмоции: отрывки из художественных произведений, 

описание интересных фактов. Почти на каждом уроке кроме основной 

темы предлагается еще и речевая, например, «Осенние изменения в 

природе», «Красота леса зимой», «Детские забавы», «Мы за здоровый 

образ жизни», «Образ русской березки в стихотворных произведениях» и 

др., которые активизируют учеников к говорению на уроке, что 

положительно сказывается на развитии их речи. 

Реализует задачу развития культуры учеников организация 

проектной и исследовательской деятельность. В рамках ФГОС проектная 

деятельность включена в различные уроки. Дети готовят индивидуальные 

и групповые проекты по русскому языку и литературному чтению: 

«Похвальное слово знакам препинания», «Говорите правильно!», 
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«Пословицы и поговорки в нашей речи», «Использование сравнений в 

стихотворениях русских поэтов», «Вежливые слова»и др. 

Развивают речь и общую культуру задания на правильное написание 

письма литературному герою, объявления или заметки в газету, 

поздравления с праздником; приглашения на свой день рождения, 

составление текста разговора по телефону по правилам культурного 

поведения, диалога на определенную тему, используя в нужном месте 

вежливые слова.  

Развитию речевой культуры у учеников начальных классов 

способствует написание сочинений по репродукциям картин. На 

подготовительном этапе написания сочинения собираются «красивые» 

слова на заданную тему, читаются стихи, отрывки из художественных 

произведений, где широко используются эпитеты. Подбираются синонимы 

к словам, сравнения. Таким образом дети усваивают богатство русского 

языка, развивают речевую культуру и в дальнейшем используют 

накопленные знания в своей речи.  

Перед написанием сочинения дети несколько минут любуются 

репродукцией картины. А затем начинают по ней работу. При 

рассматривании произведений искусства эмоциональный отклик 

усиливают музыка и литература, поэтому проявляется воспитательная роль 

искусства. У детей накапливаются впечатления, связанные с 

художественными образами. Частое использование произведений 

искусства развивает у школьников наблюдательность, умение правильно 

воспринимать художественное произведение, что ведет к формированию 

культуры учащихся начальной школы. 

Интересны детям игры на уроках. Например, на русском языке 

предлагаются разные учебные игры, в том числе игра «По галактике 

Частей Речи», «В мире слов» и др. Игры воздействуют на чувства ребенка, 

активизируют мыслительную деятельность независимо от способностей и 

интересов, способствуют созданию положительного отношения к 

правильному употреблению слов русского языка.  

Очень действенным приемом на развитие языковой культуры у 

учащихся начальной школы являются упражнения на придумывание 

начала рассказа (сказки) по его окончанию или наоборот, окончания 

рассказа (сказки) по его началу. Также дети сочиняют сказки на 

предлагаемую учителем или каким-то учеником тему. Например, «О чем 

может рассказать упавший листик?», «Что кричат улетающие птицы?», 

«Разговор ручки и карандаша» и др. 

Развитие речевой и общей культуры у учащихся зависит так же и от 

настроя учащихся на уроках. Поэтому, чтобы пробудить интерес к 

русскому языку и чтению, к процессу обучения используются такие 

приемы обучения, которые повышают познавательный интерес к 

предметам и желание развиваться.  



33 

Современные дети не очень любят читать. Читают невнимательно, 

не всегда понимают прочитанное. Поэтому на уроках литературного 

чтения в начальных классах эффективными являются следующие приемы 

работы с текстом:  

1. «Карандаш» - это чтение с пометками, при котором дети 

карандашом отмечают в тексте уже известные факты, о чем хотелось бы 

узнать больше, что особенно взволновало. Этот прием заставляет детей 

читать текст внимательно. 

2. Чтение с остановками - применяется на новом тексте. Учитель 

разделяет текст на части, подготавливает к ним задания и вопросы на 

понимание, прогнозирование, анализ. 

3. Прием «Шапка вопросов» используется после прочтения текста. 

Ученики записывают вопросы по теме на листочках и бросают в одну из 

трех шапок. В первую шапку кидают вопросы на знание содержания 

текста, во вторую – вопросы, призывающие высказать оценочное суждение 

о героях, о произведении. А в третью–вопросы, на которые нет ответа в 

данном тексте. 

«Интеллектуальный ринг» можно проводить на любом этапе урока. 

Ученик представляется в качестве «боксера». Он должен выдержать 

«удары», т.е. вопросы учителя и одноклассников по изучаемой теме. 

Отвечать должен в быстром темпе. 

Систематизировать знания и развить речь учащихся поможет 

применение приема «Бег ассоциаций». При работе в паре один ученик 

называет 2 несвязанных по смыслу слова, а второй составляет из них 

предложение, где эти слова уже будут связаны между собой. Данный 

прием можно использовать для проведения проблемных уроков. 

Например, дети называют слова, которые ассоциируются с темой урока. 

Результатом этого приема будет не только прочное усвоение материала и 

мотивация к обучению, но и развитие речи учащихся. 

Для повторения изученного материала или организации рефлексии 

можно применять прием «Письмо по кругу», при котором ребята работают 

в группах. Записывают тему на листе, затем каждый участник пишет 

предложение, где излагает свои сведения по теме и передает лист по 

часовой стрелке другому. Когда лист «пройдет» круг, дети читают свои 

сообщения учителю. И сразу видно, как усвоена данная тема. Лучшие 

сообщения групп зачитываются и обсуждаются в классе. 

Все эти приемы, упражнения и задания на уроках литературного 

чтения и русского языка способствуют развитию культуры речи учащихся 

начальных классов. 

Таким образом, изучение в начальной школе таких дисциплин как 

русский язык и литературное чтение наиболее эффективно позволяет 

формировать не только речевую культуру, но и общую культуру ребенка. 

Данные уроки развивают художественно-творческие способности 
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личности ученика, эстетическое и художественное познание мира. 

Воспитывают нравственные качества личности, которые способствуют 

познанию культурных ценностей. Помогают изучать народные традиции в 

культуре и искусстве. Воспитывают патриота своей Родины. Этим и 

объясняется влияние школы на формирование культурной личности 

каждого ребенка. 
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стать не только специалистом своей области, но и обладать общей 
культурой, в том числе и речевой. Достичь этой цели позволяет 
использование современных педагогических технологий. Одной из самых 
результативных технологий, позволяющих сформировать речевую 
компетенцию обучающихся, является технология «Дебаты». Автор статьи 
активно использует данную технологию на уроках русского языка и 
литературы, русского языка и культуры речи. 

Дебаты – современная педагогическая технология, представляющая 
собой особую форму дискуссии, которая проводится по определенным 
правилам [2]. 

 «Дебаты» – это интеллектуальная игра, в ходе которой две команды 
(утверждающая и отрицающая), обсуждая заданную тему, 
сформулированную в виде утверждения, выдвигают свои аргументы и 
контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы убедить членов 
жюри в своей правоте и опыте риторики. Вместе с аргументами участники 
дебатов должны представить жюри доказательства, факты, цитаты, 
статистические данные, поддерживающие их позицию, которые 
составляют кейс команды. Участники дебатов задают вопросы 
противоположной стороне и отвечают на вопросы оппонентов; вопросы 
могут быть использованы для разъяснения позиции оппонентов и для 
выявления ошибок у противника. После выслушивания обеих команд 
жюри заполняют протоколы, которые фиксируют решение о предпочтении 
более убедительной в дебатах команды и представляют аудитории 
сравнительный анализ позиций сторон. В игре участвуют три игрока с 
каждой стороны, но число участников может быть увеличено в 
зависимости от типа дебатов. Регламент также оговаривается в каждом 
конкретном случае. Назначается и таймкипер, который следит за 
соблюдением регламента [2]. 

Технология Дебаты была внедрена в 1993 году Международным 
институтом «Открытое общество». С 2001 года в России создаются центры 
образовательных технологий, которые пропагандировали использование 
этой технологии в учебном процессе. Сейчас эти центры функционируют в 
разных городах нашей страны: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Пскове, Твери. 

Цель технологии «Дебаты» – развитие у обучающихся критического 
мышления, которое поможет решить различные проблемы и в 
профессиональной деятельности, и в практических жизненных ситуациях [2]. 

Использование технологии дебатов позволяет решать следующие 
задачи: 

‒ образовательные, так как технология способствуют закреплению, 
актуализации полученных ранее знаний, овладению новыми знаниями, 
умениями и навыками; обучение способам поиска и отбора информации; 
обучение основам письменной и устной монологической речи, а также 
ведения дискуссии; 
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‒ развивающие, так как способствует развитию интеллектуальных, 

творческих способностей, развитию навыков ораторского искусства; 

дебаты развивают логику, критическое мышление, позволяют 

сформировать системное видение проблемы, наличие взаимосвязей 

событий и явлений, различных аспектов их рассмотрения; 

‒ воспитательные, так как позволяют формировать культуру спора, 

терпимости, признание множественности подходов к решению проблемы 

[3].  

Существуют следующие виды дебатов: 

1. Проблемные. 

Этот вид дебатов предполагает, что обучающиеся не ограничиваются 

фактами какой-либо одной темы, а используют достаточно обширный 

материал, привлекают все известные источники информации, в которых 

поднимается  важная проблема. Данная форма дискуссии требует 

длительной подготовки, ее хорошо использовать на повторительно-

обобщающих уроках русского языка, литературы, русского языка и 

культуры речи. 

2. Экспресс-дебаты (или мини-дебаты). 

Чаще всего это элемент урока, когда подготовка осуществляется 

непосредственно на занятии по материалам учебника, лекции учителя, 

раздаточному материалу. Данный вид дебатов используется в качестве 

активизации познавательной деятельности учащихся или для закрепления 

нового материала, актуализации знаний.  

3. Вариантом мини-дебатов являются дискуссии на тему «Что 

было бы, если…». Например, «Что было бы, если бы Катерина Кабанова 

не бросилась в реку…», «Что было бы, если Обломов и Ольга Ильинская 

не расстались?» и так далее. Такие дебаты позволяют привлечь внимание 

обучающихся к изучаемому произведению, его проблематике, развивают 

творческое мышление, учат высказывать свое мнение и аргументировать 

его.  

4. Модифицированные дебаты. 

В них используются отдельные элементы данной технологии, 

увеличивается или уменьшается количество спикеров, меняется регламент 

игры, осуществляется ролевая игра и т.д. 

В Дебатах обязательны определенные правила, которые необходимо 

соблюдать. Во-первых, наличие ведущего, в обязанности которого входит 

организация дискуссионное общение, во-вторых, наличие двух 

противоположных точек зрения, в-третьих, наличие третьей стороны, 

которая оценивает, делает выводы, оценивает аргументы сторон и в конце 

игры становится на чью-то сторону. 

Ведущий настраивает участников на плодотворную работу, следит за 

соблюдением всех правил, мотивирует стороны к ведению дискуссии, 

следит за тем, чтобы оппоненты не уходили в сторону от предмета спора. 
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Важную роль играет вступительное слово, в котором ведущий должен 

добиться внимания участников. Оно должно быть эмоциональным, ярким, 

но в тоже время информативным. Имеет смысл начать с какой-то истории, 

примера, цитаты или афоризма. Это поможет сторонам, участвующим в 

споре, проявить интерес к предмету дискуссии. 

Во время проведения дискуссии именно ведущий регулирует ход 

спора, направляет его в нужное русло, контролирует поведение 

участников, не дает им уйти в сторону от обсуждаемой проблемы.  

Перед началом дебатов формируются две группы. Одна из них 

должна доказать выдвинутый тезис, а другая – опровергнуть. Дискуссия 

проводится согласно регламенту, который оговаривается в самом начале и 

за соблюдением которого следит специально назначенный человек. 

Неотъемлемой частью спора является наличие экспертов, в 

обязанности которых входит задавать вопросы участникам, оценивать 

степень участия каждого из них. В конце дискуссии эксперты должны 

высказать свое мнение, сделать соответствующие замечания и выводы.  

Как правило, дебаты состоят из нескольких частей: вступительное 

слово ведущего, собственно сама дискуссия, обсуждение проблемы с 

аудиторией, выступление экспертов, рефлексия. 

Очень эффективно использовать технологию «Дебаты» на уроках 

литературы, потому что именно она позволяет сформировать у 

обучающихся навыки живого, эмоционального общения. Успех 

современного специалиста любой области во многом зависит от его 

коммуникативной культуры, от умения правильно вести беседу, отстаивать 

свою точку зрения. В этом случае дебаты – это «прения, 

формализированное обсуждение, построенное на основе заранее 

фиксированных выступлений участников-представителей двух 

противостоящих, соперничающих команд [1: 158]. 

Преподаватель тщательно должен проанализировать, какой вид 

дебатов целесообразно применять при изучении той или иной темы. 

Например, при изучении романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» можно 

применять экспресс-дебаты по основным вопросам романа: «Есть ли 

победители в споре между П.П. Кирсановым и Е. Базаровым?», «Прошел 

ли Базаров испытание любовью?» «Способен ли Базаров понимать 

прекрасное?». 

Очень эффективно проводить проблемные дебаты с привлечением 

критических статей известных литературных критиков. Участники спора 

должны отстоять точку зрения того или иного критика по обсуждаемой 

проблеме. В качестве материал могут выступать статьи Белинского, 

Добролюбова, Писарева, Дружинина и других. Такая дискуссия требует 

тщательной подготовки, изучения дополнительного материала, что 

позволит обучающимся расширить свои знания по литературоведению. 
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Роман И.А. Гончарова «Обломов» неоднозначно воспринимается  

обучающимися, вызывает много вопросов. На уроке «Образ главного 

героя» проводилась дискуссия «В чем причины духовного упадка 

Обломова?». 

Сторона утверждения высказала точку зрения о том, что Обломов 

является жертвой воспитания. В качестве аргументов обучающиеся 

привели примеры из текста, в которых рассказывалось, как родители 

опекали героя, не давали ему возможности проявить самостоятельность. 

Также ребята обратили внимание на то, что уже в детстве Илья Ильич все 

время проводит на диване. В выводе утверждающая сторона отметила, что 

истоки трагедии главного героя в его воспитании, в образе жизни, который 

был привит ему с детства. Сторона отрицания утверждала, что воспитание 

Обломова не сыграло большой роли в его становлении. Обучающиеся 

доказывали, что Илья Ильич – праздный мечтатель, не способный довести 

ни одно дело до конца. Он добродушен, мягок, но бездеятелен и апатичен. 

Вывод: в основе его душевного падения лежит его собственная лень, 

нежелание изменить себя и все вокруг. Все аргументы обучающиеся 

подтверждают отрывками из текста произведения. 

 При изучении пьесы Горького «На дне» автор данной статьи провела 

урок с использованием технологии дебаты на тему: «Правда или ложь? Что 

необходимо человеку?». Первая команда представила позицию Луки о 

сладкой лжи, необходимой для спасения человеческой души. Вторая 

команда отстаивала точку зрения Сатина, утверждавшего, что для человека 

важнее всего правда, какая бы горькая она не была. Участники спора 

приводили в качестве аргументов цитаты из текста, отрывки из 

критических статей, посвященных этому произведению. Обучающиеся 

высказывали свое мнение, соглашались или не соглашались с героями 

пьесы. В качестве экспертов на уроке  присутствовали преподаватели  

литературы и истории. Они отметили высокую степень самостоятельности 

обучающихся при подготовке к дебатам, активность ребят, стремление 

научиться правильно вести дискуссию, опровергать или подтверждать ту 

или иную точку зрения. 

Приобретенные во время урока коммуникативные навыки 

способствовали формированию речевой культуры обучающихся, развитию 

их творческого потенциала, прививали любовь к родной литературе и 

воспитывали общую культуру личности. 

 Не менее эффективно применение технологии «Дебаты» и на уроках 

русского языка. Дискуссию можно использовать не только на уроках 

развития речи или культуры речи, но и на любом этапе систематизации и 

обобщении знаний и умений. Например, на уроке по теме «Лексика с 

точки зрения ее происхождения» можно обсудить тему «Заимствованные 

слова: за и против», которая необычайно актуальна для сегодняшних 

подростков. Оппоненты пытаются доказать важность использования 
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иностранных слов или ненужность их в русском языке. Дебаты можно 

провести на этапе закрепления знаний или посвятить этой теме урок.  

 В конце каждой дискуссии очень важно сделать вывод по теме 

дебатов, подвести итог всему тому, о чем шла речь во время споров. Это 

может делать как ведущий, так и сами обучающиеся. Важным этапом на 

уроке  с использование технологии «Дебаты» является рефлексия. 

Обучающимся важно провести самоанализ, понять, насколько активно они 

проявили себя в споре, оценить аргументы, которые приводил они  и их 

оппоненты. Участники дискуссии должны понять, какие ошибки ими были 

допущены, почему они были неубедительны в ходе спора, над чем следует 

поработать. 

 В заключение статьи хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 

технология «Дебаты» развивает индивидуальные способности 

обучающихся, личный потенциал, обогащает речь, лексический запас.    

Дискуссии на уроках русского языка и литературы позволяют развивать 

мышление, стимулирует поисковую деятельность. 
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тотального нежелания читать среди школьников. Немалую проблему 

составляет и наличие готовых анализов литературных произведений и 

сочинений в сети Интернет, причём и те и другие, как правило, низкого 

качества. Введение предметной области «Родной язык и родная 

литература», очевидно, должно было положительно сказаться на качестве 

преподавания литературы, однако отсутствие учебно-методической 

поддержки и дополнительных часов на изучение нового предмета серьёзно 

осложнили изучение литературы в основной школе. Между тем, учителю 

всё сложнее найти мотивацию к изучению предмета для учащихся. Именно 

по этой причине становится актуальным рассмотрение современных 

технологий преподавания литературы. 

При упоминании о современных педагогических технологиях 

первыми обычно вспоминаются информационно-коммуникационные 

технологии. Использование ИКТ, несомненно, повышает 

производительность на уроках и во многом способствует повышению 

качества литературного образования в школе. Так, с помощью ИКТ можно 

совершать виртуальные экскурсии в литературные музеи и усадьбы 

русских писателей, готовить интерактивные занятия, проводить различные 

виды творческой работы. Очень продуктивными в 5-6 классе являются 

занятия с использованием интерактивной доски. Умелое использование 

ИКТ на уроках не только повышает их эффективность, но, в первую 

очередь, способствует повышению познавательных умений учеников. 

Остановимся на уроках изучения биографии писателя с использованием 

ИКТ. Уроки изучения биографии писателя – самые распространенные из 

уроков с использованием ИКТ, так как дают возможность широко 

использовать иллюстративный материал (фотографии, репродукции, 

иллюстрации), который можно найти в сети Интернет. Цель урока–

презентации по биографии писателя - способствовать созданию живого, 

яркого, порой противоречивого образа писателя. Формы проведения – 

лекция учителя, сообщения учеников, семинар, сопровождаемые показом 

слайдов. В конце урока возможно проведение итогового теста, 

проверяющего качество усвоения материала, беседы, письменной работы.  

Отбор материала, изучаемого на уроке, и формирование слайдов 

могут происходить по тематическому принципу и по жизненным этапам. 

Например, презентация к уроку «Жизнь творчество Л.Н.Толстого» 

составлена по хронологическому принципу:  

Детство, отрочество, юность;  

Военная служба на Кавказе;  

Крымская кампания;  

Петербург, заграничные путешествия, педагогика; 

Женитьба;  

Перелом; 

Уход. 
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Яснополянский музей, карта Ясной Поляны – все это можно вывести 

на электронную доску. Обучающимся можно предложить составить 

презентацию для данного вида уроков, объяснив, что необходимо избегать 

перенасыщенности слайдов текстом, так как это затруднит восприятие 

материала. Показ слайдов сопровождается рассказом учителя или 

ученика. Возможно создание слайдов с гиперссылками. Раздаточным 

материалом могут быть тексты произведений, высказывания 

современников о личности писателя. Естественно, что использование 

современной техники на каждом уроке нереально, да это и не нужно. Но 

умелое использование ИКТ на уроках не только повышает их 

эффективность, но и способствует повышению познавательных 

потребностей учеников. Каждый учитель в состоянии распланировать свои 

уроки таким образом, чтобы использование компьютерной поддержки 

было наиболее продуктивным, уместным и интересным для учащихся. 

Эффективность любого урока определяется не тем, что даёт детям учитель, 

а тем, что они взяли в процессе обучения. 

Важно и нужно обучить школьников разумно пользоваться всеми 

возможностями, которые предоставляет современная сеть Интернет и 

различные гаджеты: заменить чтение произведений в кратком изложении 

на прослушивание аудиокниг, выписывание незнакомых слов заменить на 

использование электронных словарей и энциклопедий, обсуждение 

произведения совместить с просмотров отдельных видеофрагментов 

фильмов, снятых на основе изучаемого материала, или даже просмотром 

целого фильма, чтобы определить, насколько авторский замысел 

соотносится с замыслом режиссера и представлениями самих школьников.  

Использование ИКТ технологий, конечно, значительно облегчает 

восприятие предмета, однако следует помнить, что не у всех детей есть 

возможность работы с компьютером помимо уроков информатики. А если 

и есть дома компьютеры, то они бывают с разными возможностями. Часто 

приходится сталкиваться с проблемой отсутствия пишущего сидирома или 

какой-то программы, не говоря уже о сканерах, принтерах, электронной 

почте или выходе в Интернет. 

При изучении литературы невозможно спрогнозировать результат, 

нельзя уложить уроки духовного общения в рамки определенных 

технологий, а потому понятия «технологии» и «литература» 

представляются исключающими друг друга. Народная мудрость гласит: 

«Когда мелеет река, идут к ее истоку». Думается, что и в деле 

преподавания литературы логично и актуально обратиться к хорошо 

забытому старому – к эвристическому методу обучения. Метод этот был 

открыт еще в конце 19 века, результативность его проверена и 

подтверждена временем. Научно-методическое обоснование 

эвристическому обучению дал и современный педагог А.А. Хуторской. Он 

утверждает, что в условиях эвристического метода обучения ученик 
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контролирует «собственный смысл, цель и содержание образования», 

обладает «свободой выбора элементов своего образования, то есть смысла, 

целей, содержания, форм, способов работы, критериев оценки». А ведь 

именно в этом заключаются требования ФГОС к современному уроку 

Актуальность его использования легко подтверждается практикой 

использования. На уроках изучения «Войны и мира» обучающимся 

предлагается определить цель изучения произведения. Среди 

самостоятельно сформулированных целей были такие: «чтобы узнать, как 

люди строили отношения в прежние времена», «чтобы узнать секрет 

семейного счастья», «чтобы выглядеть умным и интересным 

собеседником». После выбора перед учениками ставится вопрос: «Что 

предполагаете сделать для достижения цели? Что планируете получить в 

конце работы над романом?» Выясняется, что общее для всех – знание 

содержания произведения. И снова вопрос: «Каким способом можно 

узнать содержание романа?» Выбор способа зависит от цели и 

намеченного результата: ознакомиться с кратким содержанием, 

обратившись к «другу молодежи» (Интернету); посмотреть экранизацию; 

прочитать произведение. 

В процессе обсуждения выяснилось, что некоторые из 

старшеклассников уже посмотрели фильм; кто-то начал читать летом, но 

не хватило терпения; многие, надеясь на «авось», к знакомству с «Войной 

и миром» не приступали и не планировали это делать. Для тех, кто не 

прочитал роман, а только прослушал на уроке обсуждение, цитаты, 

характеризующие взаимоотношения главных героев, описывающие 

важные, переломные моменты жизни персонажей, готовятся задания: 

напиши сочинение-миниатюру, используя прием переноса себя в ситуацию 

ключевых героев, вживания в образ. Обычные формулировки тем для 

таких заданий просты лишь на первый взгляд, но требуют творческого 

осмысления, переживания: «Что я чувствую, находясь в салоне  

А.П. Шерер», «Хочу ли я жить в семье Ростовых?» и т.п. 

Работая таким образом, обучающийся самостоятельно подходит к 

идее произведения и его художественной ценности, что особенно значимо 

при изучении литературы. 

Технология дифференцированного обучения относится к предметно-

ориентированным. 

Дифференциация осуществляется не за счет того, что одним 

ученикам дают меньший объем материала, а другим больший, а за счет 

того, что, предлагая учащимся одинаковый его объем, учитель 

ориентирует их на различные уровни требований к его усвоению. При 

дифференциации учащихся учителю необходимо опираться на следующее: 

общий уровень обученности, развития ученика; отдельные особенности 

психического развития; индивидуальные особенности ученика; 

неспособность ученика усваивать предмет по тем или иным причинам; 
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интерес ученика к тому или иному предмету. Оценив каждого учащегося 

по данной схеме, можно приблизительно отнести его к той или иной 

группе. Однако необходимо учитывать то, что ученик может и должен 

передвигаться из одной группы в другую. 

Рассмотрим один из подходов к обучению учащихся на уроках 

литературы в рамках технологии дифференцированного обучения, когда 

предлагается задание по трем уровням сложности по сказке «Иван – 

крестьянский сын и Чудо-Юдо». 

Высокий уровень. Ответить на вопрос: какова основная мысль этой 

сказки? 
Достаточный уровень. Выписать приметы, по которым можно найти 

место сражения Ивана с Чудом-Юдом. Где это произошло? 
Средний уровень. Выпишите слова, которыми называют Ивана на 

протяжении всей сказки. 
Дифференцированный подход позволяет в условиях классно-

урочной системы реализовывать творческие возможности всех учеников. 
При этом работа с сильными учениками должна идти не по пути 
увеличения объема изучаемого материала, а по пути разнообразия заданий 

«Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности», – писал В.А. Сухомлинский, поэтому игровая 
технология также востребована в современной системе преподавания 
литературы в школе. Для соединения дидактических (учебных) и игровых 
задач необходимы правила игры. Они организуют поведение играющих, 
обеспечивают игрокам равные условия. Обязательным структурным 
элементом игры является ее результат. Результат может быть наглядным 
(выиграл, отгадал, выполнил); менее заметным (получил удовольствие, 
заинтересовался вопросом. Среди многообразия игр, которые 
используются в работе с детьми в школе, различают сюжетно-ролевые и 
дидактические игры. Отличительной особенностью ролевых игр является 
то, что ученики вместе с учителем становятся исполнителями 
определенных ролей. Ролевые игры развивают фантазию, воображение и 
речь, имеют большое значение в нравственном воспитании. Дидактические 
игры специально создаются в учебно-воспитательных целях, являются 
познавательными и развивающими. В нашей практике широко 
используются словесные игры; уроки-путешествия, например, на уроке 
литературы в 8 классе при изучении творчества М.Ю.Лермонтова 
«Путешествие по лермонтовским Тарханам»; уроки-викторины по 
творчеству писателей и поэтов. 

Успешность любой педагогической технологии зависит от личности 
учителя. Работа в инновационном режиме меняет мировоззрение самого 
педагога. Учителю–новатору становится самому интересно овладевать 
современными образовательными технологиями и использовать их в 
учебно–воспитательном процессе. Тем самым педагог повышает свой 
социальный статус, также повышается его авторитет. Результатом является 
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рост профессионального мастерства учителя и признание его заслуг на 
разных уровнях. Нами рассмотрен далеко не полный перечень 
современных педагогических технологий, которые возможно использовать 
на уроках литературы в основной и старшей школе – их значительно 
больше – мы проанализировали лишь те, которые используем в своей 
работе и можем рекомендовать как опытному педагогу, так и 
начинающему. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гудаева, Н.Г. Использование современных образовательных 

технологий на уроках русского языка и литературы // Режим доступа: 
http://www.pandia.ru/439226/ (дата обращения: 22.10.2018) 

2. Зайцева, Л.А. Игровые технологии на уроках литературы как 
средство развития познавательной активности у школьников // Режим 
доступа: http://festival.nic- snail.ru/index.php?option=com_zoo&task=item 
&item_id =50 &Itemid=57 (дата обращения: 22.10.2018) 

3. Сухомлинский, В.А. Сто советов учителю. – М.: Просвещение, 
1981. 

4. Хуторской, А.В. Эвристическое обучение: теория, методология, 
практика. – М.: Международная педагогическая академия, 1998. 
 

 

Е. П. Шевцова 
учитель русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
п. Пролетарский 

Ракитянского района  

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В ФОРМАТЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Когда людей станут учить не тому, что они должны думать, 
 а тому, как они должны думать, то тогда исчезнут всякие недоразумения. 

Г. Лихтенберг 

 
Школа – живой организм, который чутко реагирует на изменения, 

происходящие в обществе. Что такое хорошее современное образование? 
Каков нынешний социальный заказ? По итогам опроса хорошее 
образование это: 

 личностно-ориентированное; 

 культуроцентрическое; 

 направленное на развитие самостоятельного мышления и 
творчества; 

http://festival.nic-/
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 дающее социально-востребованные знания, гарантирующие 

защиту в разных жизненных ситуациях. 

Можно выделить три составляющие хорошего образования: 

1. Знаниевая – интеграция знаний гуманитарных, общественных и 

естественных наук; 

2. Операционная – умение использовать знания. «Знать, чтобы 

научиться делать» М. Горький; 

3. Нравственная – формирование морально-нравственных качеств. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения чётко сформулировал требования к результатам освоения 

образовательных программ, детально раскрыв личностные, предметные и 

метапредметные результаты. 

Современный урок русского языка или литературы, то есть урок, 

отвечающий на вызовы времени, невозможен без использования 

современных педагогических технологий. По меткому выражению 

академика П.Л. Капицы «Образование – это индустрия, направленная в 

будущее». 

В практике свой работы на уроках русского языка и литературы 

уместно использовать следующие педагогические технологии: 

 системно-деятельностного метода; 

 «Чтение и письмо для развития критического мышления»; 

 проблемного обучения; 

 диалогового обучения; 

 ИКТ; 

 исследовательского обучения; 

 игровые; 

 групповые; 

 здоровьесберегающие. 

Все эти технологии очень разнообразны, но их объединяет идея 

активного обучения. Школьники добывают знания усилиями своей мысли, 

своих эмоций. Успех урока зависит от правильно поставленных целей. 

Учитель должен развивать умение учеников самостоятельно определять 

цели и задачи урока через деятельность. 

Наиболее важными результатами уроков русского языка и 

литературы являются метапредметные, сформулированные в терминах 

универсальных учебных действий (далее – УУД). 

Лучше всего формированию УУД способствует технология 

«Педагогическая мастерская». Главное в мастерской – научить способам 

работы. Здесь важен процесс, путь познания. В процессе мастерской 

ученики организуют свою деятельность, работают в группах, получают 

новый социальный опыт –регулятивные УУД; учатся учитывать разные 
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мнения, слушать и слышать собеседника, сравнивать разные точки 

зрения – коммуникативные УУД. 

Технология «Развитие критического мышления» очень 

универсальна. Главная цель технологии – развитие интеллектуальных 

способностей учеников. Урок состоит из трёх этапов: 

1) вызов – активизация мыслительной деятельности; 

2) осмысление – работа с информацией; 

3) рефлексия – соотнесение «новой» и «старой» информации. 

Технология учит приёмам работы с информацией, использует 

множество вариантов различных таблиц, опирается на общение учеников в 

парах, группах. На стадии рефлексии информация анализируется, 

творчески перерабатывается. Особенно успешно формируются 

познавательные УУД при составлении таблицы «Знал – Хочу узнать – 

Узнал» (ЗХУ), «Плюс – Минус – Интересно» (ПМИ). 

Эффективно формируются УУД при составлении кластеров. Это 

приём, который формирует и познавательные, и личностные, и 

регулятивные УУД. Особенно целесообразно составлять кластеры на 

уроках построения новых знаний или построения новых знаний. 

Коммуникативные УУД успешно формирует приём «Зигзаг».  

Как в школе организовать образовательный процесс, формирующий 

и оценивающий метапредметные результаты? Каждая школа 

самостоятельно разрабатывает свою модель, ориентируясь на свои 

возможности, условия, социальный заказ. Но одно остается неизменным – 

от знаниевых технологий учитель переходит к деятельностным. При 

реализации деятельностного подхода, понятна значимость формирования 

умений управлять своей деятельностью, осуществлять ее контроль и 

самокоррекцию (регулятивные УУД), навыков сотрудничества 

(коммуникативные УУД) и, конечно, обрабатывать потоки нескончаемой 

информации (познавательные УУД.) 

Задача современного образования состоит не в передаче объема 

знаний, а в том, чтобы научить учиться, то есть развивать и формировать у 

ребят в первую очередь УУД.  

Формирование метапредметных результатов обучения 

Преподавание, сводящееся к трансляции учителем содержания 

учебника от параграфа к параграфу, не может обеспечить достижения 

метапредметных результатов даже при грамотной организации учебного 

процесса. От педагога, желающего качественно улучшить результаты 

обучения, требуется серьезная работа по осмыслению предметного 

содержания, его структурированию, ранжированию, а также 

проектированию приемов грамотного представления. 

При этом организационный аспект занятий имеет не меньшее 

значение, чем содержательный.  Для достижения результатов метауровня 

учащиеся должны научиться мыслить продуктивно. Эффективным 
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средством развития данного умения является организация 

самостоятельной продуктивной мыслительной деятельности учащихся. 

Продуктивная мыслительная деятельность учащихся  

 Оптимальные условия для развития мыслительных способностей 

создают ситуации, в которых люди мыслят продуктивно. Не припоминают 

заученное, не подбирают подходящее средство из освоенного арсенала, а 

додумываются до того, чего раньше не знали (создают продукт 

мыслительной деятельности). 

Метапредметные технологии: 

Проектная деятельность как средство формирования 

метапредметных умений и навыков. 
В процессе проектной деятельности формируется человек, умеющий 

действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий 

необходимую информацию из максимально большего числа источников, 

умеющий ее анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели, 

экспериментировать и делать выводы, принимать решения в сложных 

ситуациях. Происходит развитие личности обучаемого, подготовка 

учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях информационного 

общества. Применение метода проектов имеет большие преимущества. 

Интерактивная методика 
Интерактивное обучение – это обучение через опыт. Что он в себя 

включает? 

1. Переживание участниками конкретного опыта (через игру, 

упражнение, изучение определенной ситуации). 

2. Осмысление полученного опыта. 

3. Обобщение (рефлексия). 

4. Применение на практике. 

Использование в практике преподавания интерактивных технологий 

позволяет решить как минимум две проблемы: улучшить качество 

усвоения материала и развить у детей навыки взаимодействия с другими 

людьми.  

Личностно-ориентированные технологии обучения 

Личностно-ориентированное обучение – это такое обучение, при 

котором учащиеся являются субъектами обучения и собственного 

развития. Оно ориентировано на приобретение учащимися того опыта, 

который ими осознается как необходимый в повседневной жизни (опыт 

решения проблем, общения и т.д.), то есть опыт жизнедеятельности. Цель 

данного обучения – создание необходимых условий для выявления 

возможностей и способностей обучаемых, раскрытия и развития личности 

каждого ребенка, его самобытных индивидуальных особенностей. 

Интегративная технология как путь к формированию 

метапредметных знаний 
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При остром дефиците гуманитарной составляющей в социальном 

поле нашей культуры огромное значение имеет синтез разных учебных 

предметов и прежде всего предметов гуманитарного цикла в парадигме 

культуры, разработка интегрированных курсов, взаимосвязь и 

взаимопроникновение всех школьных дисциплин. В процессе интеграции 

гуманитарных наук формируются метапредметные умения: 

 аналитические, 

 учебно-информационные, 

 коммуникативно-речевые. 

На интегрированных уроках, анализируя факты и явления, учащиеся 

активно познают действительность, находят причинно-следственные 

связи, происходит формирование следующих умений: 

 сопоставлять явления и факты; 

 выделять главное; 

 составлять из отдельных элементов целую картину; 

 формулировать общую проблему; 

 делать философские, экономические, политические, 

нравственные выводы. 

Интегрированные уроки развивают познавательный интерес 

учениов, побуждают к активному познанию окружающей 

действительности, поэтому очень важно сформировать у обучающихся 

метапредметные учебно-информационные умения: 

1) извлекать информацию из различных источников; 

2) составлять план; 

3) отбирать материал по заданной теме; 

4) составлять письменные тезисы; 

5) подбирать цитаты; 

6) составлять таблицы, схемы, графики. 

Формируются необходимые коммуникативно-речевые 

метапредметные умения: 

- составлять связное устное высказывание; 

- соблюдать орфоэпические и грамматические нормы; 

- выделять интонационно-значимые части высказывания; 

- соблюдать эмоциональные паузы и контрастность произношения; 

- сохранять определенный стиль речи в сообщениях и докладах; 

- использовать различные средства наглядности; 

- выражать свое мнение и аргументировать его; 

- оформлять научно-исследовательские работы; 

- пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

- вести дискуссию. 

В старших классах интегрированные уроки являются важнейшей 

частью системы межпредметных связей. Материал таких уроков 
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показывает единство процессов, происходящих в окружающем нас мире, 

позволяет учащимся видеть взаимозависимость различных наук. 

Приобретенные метапредметные умения пригодятся ученикам при 

выполнении творческого задания на экзамене в форме ЕГЭ, а также в их 

будущей профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

Целенаправленное формирование общекультурной и гражданской 

идентичности личности выступает как актуальная задача воспитания 

ребенка на первых ступенях его включения в социализацию. Необходимо 

ускоренное совершенствование образовательного пространства с целью 

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития 

детей, создание условий для достижения успешности всеми учащимися. 

Итак, рассмотрены некоторые способы достижения 

метапредметных результатов благодаря грамотной работе с предметным 

содержанием и организации самостоятельной продуктивной 

мыслительной деятельности учащихся. Устойчивые метапредметные 

результаты не могут сформироваться при эпизодическом вкраплении 

отдельных приемов в схему традиционного обучения. Требуется 

системная работа, в идеале – работа команды (хотя бы из двух-трех 

педагогов). Но даже использование отдельных приемов одним учителем 

способствует повышению качества обучения. Поэтому стоит пробовать. 
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ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ  

У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Все в мире начинается с любви…  

Любви к людям, природе, красоте…книге… 

И.И. Тихомирова 

  

Перед современной школой стоит задача по привлечению 

школьников к чтению художественной литературы. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования отмечается обязательное достижение необходимого для 

продолжения образования уровня читательской компетентности.  

Следует отметить, что сегодня чтение книг не является основным 

средством получения знаний учащимися. Вместо чтения художественной 

или иной литературы сегодняшние дети всё активнее используют 

компьютерные и Интернет-ресурсы.  

В начальной школе маленький читатель делает первые шаги в мир 

большой литературы. Проводниками для детей становятся родители, 

учитель, библиотекарь. От того, читают ли наши дети, что и как читают, 

зависит их сегодняшний успех и завтрашняя судьба, а в совокупности, 

судьба России, ее будущее. Книга воспитывает и формирует нравственные 

качества личности, духовный мир школьника, так как через нее 

происходит передача нравственных ценностей и норм от одного поколения 

к другому. 

В настоящее время для чтения детей характерно: 

‒ постепенное снижение интереса к печатному слову, падение 

престижа чтения; 

‒ сокращение чтения в свободное время; 

‒ изменение характера чтения; 

‒ преобладание «делового» чтения над свободным; 

‒ возрастание числа учащихся, ограничивающихся чтением 

литературы только по школьной программе. 

Из перечисленного следует проблема – дети не читают.  
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Над привитием интереса к чтению работают родители, учителя, 

библиотекари.  

В своей работе мы используем следующие приемы работы, которые 

интересны детям и дают положительный результат.  

Типы традиционных учебных заданий: 

‒ слежение по тексту за чтением учителя или товарища по классу 

(с целью приобретения навыка соотнесения звучащего текста с его 

графическим обликом и совершенствования навыка чтения); 

‒ иллюстрирование (с целью выявления предметного плана текста, 

системы персонажей, структурных частей произведения и т. д.); 

‒ выборочное перечитывание: нахождение в тексте определенных 

фрагментов, описаний, отдельных слов в соответствии с заданием учителя 

(с целью формирования навыка самостоятельной ориентировки в тексте, а 

также углубления восприятия); 

‒ чтение по ролям (с целью совершенствования навыка 

ориентировки в тексте, углубления эмоционального отклика на 

произведения, обнаружения индивидуальных характеров персонажей, 

требующих выразительного чтения, совершенствования навыка чтения в 

процессе слежения за чтением товарищей); 

‒ инсценирование (с целью углубления восприятия, в том числе и 

эмоциональной стороны произведения; создания условий для 

непроизвольного запоминания); 

‒ исполнение произведения (выразительное чтение) с целью 

донести до одноклассников собственную интерпретацию текста, сравнить 

ее с интерпретацией товарищей по классу. 

Наряду с традиционными приемами применяем следующие 

нетрадиционные формы работы: 

‒ создание анимации; 

‒ компьютерная презентация книги; 

‒ синхронное чтение (дети слушают аудиозапись и следят по 

тексту в книге); 

‒ приготовление любимого блюда героя; 

‒ конкурс на лучшую рекламу произведения;  

‒ создание детских комиксов. 

Особое внимание уделяем семейному чтению. Как разбудить в 

ребенке желание читать? Для реализации поставленной задачи 

разработаны советы для родителей: 

‒ создать домашнюю библиотеку и определить для книг заметное 

место в доме; 

‒ располагать книги по тематике, по жанрам, по авторам;  

‒ записать ребенка в общественную библиотеку, рассказать о ней; 

‒ выписывать периодические издания; 

‒ сохранять полюбившиеся книги, ремонтировать; 
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‒ совместно с детьми покупать книги, читать и обсуждать 

прочитанное; 

‒ создавать различные семейные ритуалы, связанные с книгами – 

чтение перед сном. 

 Домашнее семейное чтение является средством внутрисемейного 

общения между людьми разных поколений и различного жизненного 

опыта [1: 36]. 

Начинаем учиться домашнему семейному чтению на примере сказок, 

так как они более доступны и понятны детям младшего школьного 

возраста. С целью обучения методике проведения семейного домашнего 

чтения осуществляется консультативная помощь родителям – разработаны 

памятки «Читаем вместе» [2: 15], где родители получают исчерпывающие 

сведения по организации и проведению семейного чтения. 

Памятка «Читаем вместе» 

‒ при выборе сказки для семейного чтения взрослые ориентируются 

как на собственный интерес, так и на проблему семьи и своего ребёнка; 

‒ сказку читают не в паузах между занятиями, не мимоходом, а в 

специально отведённое для этого занятия время; 

‒ следует читать регулярно, тогда ребёнок получит заряд внимания, 

доброты и родительской любви; 

‒ читать сказку может сам ребёнок или кто-то из взрослых; 

‒ если у ребёнка появились вопросы, не следует сразу на них 

отвечать, необходимо спросить, как он сам понимает слово или ситуацию, 

так как можно услышать рассуждения ребёнка, важные для понимания 

многого в его поведении и эмоциональном состоянии; 

‒ если у ребёнка возникло непонимание, необходимо зафиксировать 

это, чтобы на досуге разобраться: что на самом деле озадачило ребёнка и 

каких именно объяснений он ждал; по-видимому, его что-то беспокоит, он 

нуждается в помощи; 

‒ не стоит спешить читать дальше или «сворачивать» разговор, если 

ребёнок застрял на чём-то – это для него очень важно, ребёнка надо 

выслушать и понять; 

‒ если в ритуале семейного чтения принимают участие старшие 

члены семьи (дедушка или бабушка), следует оказать им уважение и 

выслушать их вместе с ребёнком, даже если их рассуждения будут 

расходиться с родительским мнением; 

‒ если ребёнок попросил и назавтра повторить ту же сказку или 

главу из книги, надо выполнить его просьбу и постараться понять, что 

именно заставляет ребёнка ещё и ещё раз переживать события из сказки, 

что его так глубоко затронуло. 

Целесообразно осуществлять мониторинг семейного чтения, 

проводить родительские конференции, праздники, на которых родители, 

члены семьи совместно с детьми представляют дневники семейного 
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чтения, рисунки по мотивам сказок, авторские сказки, инсценировки по 

сюжету полюбившейся сказки. Драматургическое воплощение из 

прочитанных произведений позволяет ребёнку «примерить на себя» образ 

персонажа, испытать различные чувства: радости, потери, огорчения, 

вины, удовлетворения от взаимопомощи, что раздвигает границы 

жизненного опыта не только детей, но и членов их семьи, упражняет в 

проявлении чувств, учит добру и справедливости. Такие формы работы 

являются мотивирующим фактором для обмена информацией между 

родителями по репертуару семейного чтения. 

В своей работе применяем информационные технологии, что 

заметно повышает интерес к чтению. Уроки, проводимые с 

использованием мультимедиа-проектора, в силу своей наглядности, 

красочности и простоты, приносят наибольший эффект. 

Учащимся, владеющим компьютером и Интернетом, можно дать 

задание в поиске и презентации дополнительной информации по 

изучаемому произведению. Учащимся нравятся такого рода задания, они 

нередко находят и представляют классу информацию, которая может 

заинтересовать весь класс, побуждает их любознательность и заставляет их 

расширять знания, получаемые из учебников или школьной хрестоматии. 

Одним из любимых приемов в изучении художественных 

произведений моих учащихся является подготовка иллюстраций по 

прочитанному произведению, составление и отгадывание кроссвордов и 

ребусов. Такие задания развивают у школьников творческие способности, 

формируют у них креативное мышление. 

Работа с книгой богата и разнообразна как по форме, так и по 

содержанию. Долг каждого педагога – научить детей любить книгу, 

ощущать потребность в ней, понимать её. В обучении, воспитании и 

развитии ребенка огромную роль играет книга. Но книга учит только 

тогда, когда ребенок умеет с ней работать, умеет читать в истинном 

смысле этого слова, т. е. понимает прочитанное, от этого во многом 

зависит и его воспитанность, и умственное развитие. 
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КНИГИ ДЕЛАЮТ НАС ЛУЧШЕ… 
Книги – дети разума.  

Д. Свифт 

 

Формирование духовной культуры ребенка осуществляется прежде 

всего через книгу. Книга служит не только источником информации, 

но и пищей для души, средством общения с миром, с близкими людьми. 

Сейчас чтение, к сожалению, все больше и больше утрачивает свою 

культурную и образовательную роль в обществе, заменяясь на телевизоры, 

компьютеры, планшеты. 

Задача учителя-словесника – дать представление о привлекательных 

для ребенка образцах человеческого поведения, о достойном образе 

жизни, о лучших чертах характера, которые можно в себе воспитать с 

опорой на лучшие образцы русской и зарубежной литературы. Такая 

работа поможет сформировать у подрастающего поколения идеалы, 

ценности, гражданскую позицию.  

«Формирование читательской компетенции на уроках русского 

языка и литературы и во внеурочной деятельности» – направление, по 

которому мы работаем в течение нескольких лет. 

Хотелось бы обосновать наш выбор. Художественная литература, на 

наш взгляд, дает нравственные уроки для каждого из нас, в том числе и для 

учеников. 

На пороге взрослой жизни подрастающему поколению приходится 

принимать важные решения, последствия которых проявляются долгие 

годы. Это должны быть их собственные решения. Никто не вправе строить 

на свой лад жизнь другого человека. Но постараться правильно 

сориентировать – в этом и есть наша помощь детям посредством книг.  

Задача школы – научить учащихся познавать хрупкий, невидимый 

духовный мир человека. Это впоследствии может оказать необходимую 

поддержку в трудные минуты жизни, призвать оглянуться вокруг, 

созидать любовь, дружбу и уважение – самое ценное, чем высок человек. 

В уроках русского языка и литературы, во внеклассных 

мероприятиях, связанных с данными предметами, содержится незримая 

нить, связывающая духовные ценности. Она соединяет разные поколения 

людей между собой и образует историю души человека. 

Так как последние годы мы много работали со старшей возрастной 

категорией учащихся, то полагались на их положительный жизненный 

опыт. Хотя не забывали напоминать, что каждый человек обязан 

продолжать заботиться о своём интеллектуальном развитии и 
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самосовершенствовании перед обществом, в котором он живёт, и, конечно 

же, перед самим собой. Один из основных способов интеллектуального 

развития – чтение. 

В целях популяризации книги и чтения в кабинете литературы 

функционирует стенд «Читать – это стильно, читать – это модно. Читайте 

повсюду, читайте свободно», где вниманию учащихся предлагаются 

афоризмы, изречения и крылатые выражения известных людей, начиная с 

древности до наших дней. Представленные в них мысли – образы 

литературного языка способствуют нравственному 

самосовершенствованию, повышению культурной речи, культуры 

поведения («Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души» 

(Цицерон); «Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, 

пробуждают в нем лучшие стремления, острят его ум и смягчают сердце». 

( Теккерей Уильям); «Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем 

то же чувство, как при приобретении нового друга. Вновь прочитать уже 

читанную книгу – значит вновь увидеть старого друга». ( Вольтер); 

«Нужно читать и уважать только те книги, которые учат понимать смысл 

жизни, понимать желания людей и истинные мотивы их поступков». 

( Горький Максим); «По-настоящему ведёт за собой та книга, из которой 

читатель делает выводы сам. Только такая книга влияет на его поведение» 

(А.С. Макаренко)). 

Чтение не должно быть случайным. Интерес может быть в 

значительной мере результатом самовоспитания. Одно из средств решения 

проблем – обращение к личности самого воспитанника, к его жизненным 

силам и положительным возможностям. Особое место в нравственном 

воспитании отводится урокам литературы. В нашей педагогической 

«копилке» есть ряд находок. 

Одной из них стал урок по творчеству А.И. Куприна «Воплощение 

нравственного идеала в повести «Олеся». При анализе учащиеся отметили, 

что героиня сродни молодым ёлочкам, выросшим на приволье. В её 

неразгаданности они увидели притягательность, что ей чуждо всё, что 

отравляет взаимоотношения людей в цивилизованном мире. Только в 

единении с природой, в сохранении естественности человек способен 

достигнуть духовной чистоты и благородства. 

Продолжалось знакомство учеников с особенностями творческого 

метода С.А. Есенина. Его поэзия интересна в том плане, что в ней 

невозможно выделить стихи о родине в особый раздел. Всё, написанное 

им, проникнуто «чувством родины». Как писал сам поэт: «Чувство 

родины – основное в моём творчестве». Учащиеся отметили в 

высказывании употребление слова «чувство», а не «тема». Через анализ 

стихотворений просвечивалось многое: звуковые и цветовые образы, 

удивительные эпитеты и элементы. Мы успели рассмотреть только 

некоторые стороны есенинского художественного мира, мира родной 

https://millionstatusov.ru/aut/thackeray.html
https://millionstatusov.ru/aut/volter.html
https://millionstatusov.ru/aut/gorkii.html
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природы-родины. Но и этого было достаточно, чтобы заставить задуматься 

о смысле жизни. 

К 123-летию Есенина была проведена литературно-музыкальная 

композиция. «Жизнь ценится не за длину». Само название носило 

философский характер, а строки, завершающие праздник, характеризовали 

отношение Есенина к родине, а почитателей творчества Есенина к нему. 

 Он так любил, что мы забыть не в силах 

 Тоску поэта, радость и печаль, 

 Ведь главная любовь его – Россия – 

 Земля добра и голубая даль. 

 И в дом его со ставнями резными 

 По-прежнему мы входим не дыша. 

 Сергей Есенин – тоже просто имя, – 

 России стихотворная душа... 

Особое звучание на современном этапе приобретают уроки по 

изучению литературы периода Великой Отечественной войны. Именно эти 

книги помогают проникнуть в духовный мир учеников. За последнее время 

старшеклассники с удовольствием перечитывают произведения, 

показывающие облик войны: Ю. Бондарев «Батальоны просят огня», 

В. Быков «Фронтовая страница», В. Астафьев «Звездопад», К. Воробьев 

«Убиты под Москвой». Чем привлекают эти книги? Тем, что война в них 

показана словно «изнутри», глазами простого солдата, боевого офицера. 

Без лакировки, без романтики, откровенно говорилось о грубости и 

жестокости того времени. Это не случайно, так как многие авторы воевали, 

«видели кровь и пот войны на своей гимнастерке», писали без 

идеологических стереотипов, изображали то, что они сами выстрадали. 

Особое впечатление производит на старшеклассников повесть 

Вячеслава Кондратьева «Сашка». Может быть, потому, что главный 

герой – почти ровесник учеников? Сашка – это не «крепкий орешек» из 

известного американского боевика. Обычный солдат, задумавший снять 

валенки с мертвого немца для своего ротного. Речь идет не о боеприпасах, 

не боевой задаче – о валенках, это жизненно важно: «жизнь такая – 

откладывать ничего нельзя». Война оставляет следы разрушения и смерти: 

«Деревни, которые они брали, стояли будто мертвые... Только летели 

оттуда стаи противно воющих мин, шелестящих снарядов... Из живого 

видели они лишь танки...» Странное сочетание – «живые танки». Сашка 

проявляет мужество, беря голыми руками (патронов не было) в плен 

немца, и гуманизм, отказываясь его, безоружного, расстреливать. Сашка 

вызывает уважение своей добротой. Война не искалечила его душу, не 

обезличила: «Цена человеческой жизни не умалилась в его сознании».  

Война не убивает в Сашке человеческого, а даже обостряет жажду 

жить, любить. Зина, сестренка из санроты... Юноша понимает, что любовь 

их будет такой же короткой, как вспышка сигнальной ракеты: «Погорит 
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немного, согреть как следует не успеет и... погаснет – разведет их война в 

разные стороны». Даже узнав, что Зина любит другого, Сашка уходит, не 

причиняя ей боли лишними разговорами. Он по-другому не может, 

справедливость и доброта опять берут верх. 

Дети приходят к выводу, что характер Сашки – это открытие 

Кондратьева. Учеников восхищает то, что этот человек смог среди ужаса 

войны сохранить пытливый ум и простодушие, жизнестойкость и 

деятельную доброту, скромность и чувство собственного достоинства. 

Есть чему поучиться молодому поколению двадцать первого века, 

зачастую страдающему неудовлетворенностью жизнью, жалующемуся на 

судьбу. Может, отсюда – равнодушие, переходящее в жестокость.  

Также привлекаем учащихся к чтению публицистики. В одной из 

газет была опубликована статья: «...9-го мая по центральной улице Москвы 

шел фронтовик. Он шел с достоинством, неспешно, как и подобает 

победителю. На его груди золотом и серебром отливали ордена и медали. 

Навстречу ему шла группа подростков. Посмеиваясь и толкаясь, они 

окружили ветерана, атаковали его ехидными вопросами: «Что, дед, 

иконостас развесил?! Какой ты победитель? Завалили Европу трупами – 

разве это победа? Да если б не вы, жили б мы сейчас в богатой Германии!» 

Вдоволь натешившись, подростки исчезли так же быстро, как и появились. 

А фронтовик спустился в метро и бросился под колеса поезда...» 

Старшеклассники поняли, что сломило фронтовика. Ведь его поколение 

проливало кровь, терпело лишения, теряло близких ради одного – чтобы 

дети и внуки жили на своей земле, чтобы они чувствовали себя людьми и 

не стыдились своей истории, своих предков. А оказалось, что одного 

героизма для этого мало... 

Урок в одиннадцатом классе «Правда о войне» в повести 

В. Некрасова «В окопах Сталинграда». Непроста судьба писателя, 

удивительна судьба его повести, которая считается не только лучшим 

произведением писателя, но и первой правдивой книгой о войне, от 

которой пошла истинная военная проза, взяло начало направление в 

литературе, получившее название «лейтенантской прозы», представленной 

Ю. Бондаревым, Г. Баклановым, В. Быковым. Дети отметили, что 

повествование ведётся от первого лица, фиксируя почти каждый день 

лейтенанта Керженцева на фронте, который размышляет, наблюдает, 

оценивает, переживает за неудачи, радуется за успехи. Учащиеся смогли 

увидеть, что испугавшихся война делала трусливыми и приспособленцами, 

других закаляла. Кто же он, герой повести, Юрий Керженцев? Настоящий 

интеллигент, человек чести; он умён, смел, имеет собственное мнение и не 

боится его высказать. Он доброжелателен и внимателен к людям, умеет 

видеть в них хорошее. Он сдержан и немногословен, проявляет мужество и 

стойкость не для того, чтобы показаться героем: просто он не может иначе. 
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В любых обстоятельствах – это человек. Именно на это должны обратить 

внимание прочитавшие произведение. 

Из «деревенской прозы» хотелось бы остановиться на произведении 

В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой». Важно было обратить внимание на 

вечные и современные проблемы, поднимаемые автором: экология, 

«экология души», отношение поколений, сохранение традиций, поиск 

смысла человеческого существования, противоречия между городом и 

деревней, отношение народа и власти. И, конечно же, писатель изначально 

ставит на первый план проблемы духовные. 

Необходимо было выяснить авторскую позицию, высказанную в 

повести. Рассказчик тревожится не только за судьбу сибирской деревни, но 

и за судьбу всей страны, всего народа, беспокоится об утрате 

нравственных ценностей, традиций. Герои порой ощущают 

бессмысленность существования: «К чему искать какую-то особую, 

вышнюю правду и службу, когда вся правда в том, что проку от тебя нет 

сейчас и не будет потом...». Но надежда все же преобладает: «Жизнь на то 

она и жизнь, чтобы продолжаться, она всё перенесёт и примется везде, 

хоть на голом камне и в забытой трясине...» Жизнеутверждающим 

представляется символический образ зерна, прорастающий сквозь мякину, 

«почерневшую солому». Человеку, считает Распутин, «озлиться нельзя», 

он «на острие многовекового клинка», которому «нет конца». Народ, как 

показывает писатель, требует «всё терпеливей и яростней» от каждого 

нового поколения, чтобы не «оставило без надежды и будущего» всё племя 

людей. Несмотря на трагический финал повести (финал открытый), 

нравственная победа остаётся за людьми ответственными, несущими 

добро, хранящими память и поддерживающими огонь жизни в любых 

условиях, при любых испытаниях. 

Достаточно часто мы обращаемся к первой книге Д.С. Лихачёва из 

цикла «Заветное», которая содержит в себе короткие эссе, философские 

стихотворения в прозе, размышления и отдельные записи академика, 

которые показывают, какой важный материал можно собрать о 

собственной жизни, если относиться к ней как к свидетельству истории. 

Учащиеся с увлечением размышляют над материалом, приходя к выводу, 

что «Заветное» можно перечитывать, его хочется иметь при себе как 

пособие для души, пособие не стареющее, а, наоборот, со временем всё 

более необходимое. 

В целях нравственного самосовершенствования личности стараемся 

использовать возможности предметных недель. Различные по содержанию 

мероприятия помогают им в этом. 

«Словари – наши добрые помощники». Только люди обладают даром 

речи. С помощью слов люди общаются, описывают природу, мир, себя... 

Важно, чтобы человек испытывал ответственность за свои слова. 

А.Т. Твардовский писал:  
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 Да, есть слова, что жгут, как пламя 

 Что светят вдаль и вдаль и вглубь-до дна. 

 Но их подмена словесами 

 Измене может быть равна. 

 Поэт мечтает: 

 Чтоб ограничить трату слов,  

 Чтоб сердце кровью их питало; 

 Чтоб разум их живой смыкал, 

 Чтоб не транжирить как попало... 

Особое отношение вызывает у школьников творчество 

В.С. Высоцкого. Школьный вечер, посвящённый военной теме, назывался 

«Только он не вернулся из боя». Поэт говорил: «Сохранить моральные 

ценности, которые высветила война, – вот что нужно нам сейчас». 

Благодаря Высоцкому дети учатся понимать, пропускать память через 

сердце.  

Джонатан Свифт говорил: «Книги – дети разума». Неоспоримая 

истина! 

Книги помогают задуматься о цели жизни и о самооценке, о 

сострадании и милосердии... Хорошо на душе, когда кто-то из 

воспитанников, посещая библиотеку, выбирает книгу, уже прочитанную 

ранее. Значит «зацепила», значит заставила к себе вернуться, заставила 

«себя пережить заново». 

Людвиг Фейербах писал: «С книгами у нас обстоит дело так же, как 

и с людьми. Хотя мы со многими знакомимся, но лишь некоторых 

избираем себе в друзья, в сердечные спутники жизни».  

 

 

Ж.В. Макурина 

заведующий библиотекой 

МБОУ «СОШ №34» 

г. Старый Оскол 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ-КЛУБ КАК ФОРМА РАБОТЫ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Молодёжь – это особая группа, отличающаяся возрастными 

особенностями и своим статусом в обществе: переход от детства и юности 

к социальной ответственности. 

Современная молодежь сегодня интересуется многим. 

Книги у молодежи, конечно же, не на первом месте, но все же ребята 

читают. Только сложно для восприятия то, что они читают. В этом и есть 

главная проблема современности. 
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Среди молодого поколения началось резкое снижение значимости 

духовно-нравственных ценностей. Для большей его части, неоправданно 

приниженным является значение народного и духовного искусства, 

художественных произведений отечественной классики.  

Но ведь именно детская и юношеская литература оказывает 

огромное воздействие на сердца и умы юных читателей, а от характера 

этого воздействия во многом будет зависеть моральный облик молодежи, 

ее жизненные позиции, а значит и завтрашний день нашей планеты. 

Литература должна даровать надежду, веру и любовь. 

Каждый художник не может не желать, чтобы его произведения 

приносили ребенку радость познания, учили с юных лет справедливости, 

мужеству, ответственности, стремлению жить в мире и дружбе. 

Каждый ребенок индивидуален. И духовно-нравственное воспитание 

без книг невозможно: никто не в силах превзойти мудрость народов, 

мудрость тысячелетий. Воспитывать с помощью книг, с опорой на книги, с 

учетом мирового опыта – значит не повторять типичных и опасных 

ошибок. 

Именно библиотека должна стать для молодого поколения кладезью 

новых впечатлений, эмоций. Формирование читательской грамотности 

должно происходить здесь. Именно на библиотечных работников 

возложена миссия донести до современного молодого поколения, что 

читать интересно, захватывающе сливаться с героями, независимо от их 

возраста, всем существом, сопереживать им, верить их мыслям, чувствам, 

поступкам. 

Ребят нужно привлекать к чтению современных авторов. Так они 

поймут, что перед ними не просто бытописатели семейных будней, 

ограниченные тесным кругом мелких и повседневных забот и конфликтов, 

а художники, страстно доказывающие и детям, и взрослым, что истинным 

является лишь один путь возвышения человека: неукоснительная 

требовательность к себе, дающая моральное право предъявлять такие же 

требования и к другим. Внимание, чуткость, доброта к окружающим – все 

это есть в людях. Нужно только распознать, прикоснуться к главному. 

После того, как в нашем библиотечно-информационном центре 

состоялась выставка, посвященная творчеству Альберта Лиханова, дети 

заметно оживились. Стали чаще заходить в библиотеку на переменах, 

брать книги на дом. Ведь главной тематикой его творчества является 

становление характера подростка, формирование его мировоззрения, 

взаимоотношения с миром взрослых. И с первых же страниц действие книг 

ребят захватило, как течение горной реки. Мы стали обсуждать 

произведения за круглым столом, проводили так называемые книжкины 

игры, на которых ребята вступают в острую полемику при обсуждении 

поступков главных героев.  
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Недавно было решено организовать в нашей библиотеке музей-клуб 

Альберта Анатольевича Лиханова. Жизнь его обновляется постоянными 

клубными делами и определяется целью: привить детям интерес и любовь 

к книге, литературе, воспитать грамотного читателя. Когда-то давно  

М. А. Рыбникова говорила: «Среди тех задач, которые ставит себе педагог-

словесник, одна из основных – воспитание читателя. Мы должны 

выработать из подростка, из юноши читателя сознательного, разумно 

выбирающего книгу, понимающего социальную значимость литературы в 

связи с эстетическим ее воздействием». 

Известно, что современный учитель занимается воспитанием 

читателя не только на уроке. Внеурочная деятельность играет важную роль 

при формировании читательской компетенции.  

Наш литературный музей-клуб представляет собой некую систему, 

включающую разные виды и формы работы. Это организация 

литературной выставки и проведение экскурсий по ней самими 

учащимися, поиски нового материала о писателе, и его творчестве. Что 

придает работе характер исследования: это конкурсы иллюстраторов, 

развивающие самостоятельное, творческое восприятие художественного 

произведения, литературные встречи, вечера, расширяющие и 

углубляющие представление обучающихся о литературе в целом. 

Один из видов работы музея-клуба – детское иллюстрирование. 

Несколько раз проводился конкурс на лучшую иллюстрацию к 

произведениям А. А. Лиханова. Участие принимают обучающиеся разных 

возрастов. Совет музея составляет условия, соблюдая которые, ребята 

рисуют иллюстрации к любым произведениям автора. Средства также 

произвольные: карандаш, краски и др.  

Произвольный выбор произведений для иллюстрирования, с одной 

стороны сужает их круг, с другой стороны, дает возможность изучить 

причину выбора того или иного рассказа, повести. 

Если мы собираемся формировать читательскую грамотность, нам 

надо все-таки добиваться от ребят не только субъективной трактовки 

художественной детали, но и главным образом – знания этого 

произведения в связи с биографией писателя, в связи с соответствующими 

событиями, со временем и обстановкой написания. С учетом этого, 

условия работы литературного музея-клуба по иллюстрированию 

обучающимися произведений Лиханова должна быть признана 

целесообразной и полезной. 

Мы считаем, что литературный музей-клуб - это перспективная 

форма работы, так как он способен стать неким центром внеурочной 

деятельности по литературе. Ведь наш музей – это не хранилище 

экспонатов, а трибуна, с которой популяризируется творчество писателя. 

Ведь детская литература имеет особое значение для становления 

подростка, формирования его духовности и национального самосознания. 
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Творчество А.А. Лиханова раскрывает теснейшую взаимосвязь 

художественной литературы с жизнью. Оно проникнуто идеей борьбы за 

утверждение взаимного доверия, высокой любви между людьми, озарено 

идеей таланта человечности как основы истинного патриотизма. 

Нас заставляют задуматься о будущем детей проблемы, 

поставленные в произведениях А. Лиханова, о том, какой мы хотели бы 

видеть современную молодежь. В произведениях писателя не только 

поднимаются самые трепетные темы современности, но и дается 

объяснение причин дисгармонии личности, предлагаются решения 

наболевших вопросов, связанных с воспитанием патриотизма, 

ответственности за свои поступки. 

Читая произведения А. Лиханова, можно заметить, под влиянием 

чего меняется современная семья, как это связано с тем, что происходит в 

обществе, а главное, что выбирают люди в качестве жизненных 

приоритетов [1]. 

Читательская культура – главный фактор формирования навыков 

самосовершенствования и самовоспитания. 

Произведения А.А. Лиханова – это кладовая человечности, 

воспитания национальной отзывчивости. Каждая повесть дарит читателю 

урок истинного патриотизма, утверждающего в его сознании великую роль 

добра и справедливости, взаимного доверия и любви между людьми. 

С древнейших времен на Руси неотъемлемой частью 

воспитательного идеала являлось патриотическое начало, потому что 

отношение к Родине рассматривалось как одна из высших духовных 

ценностей человека. 

Современная общественная ситуация сложна и проблематична. Это 

проявляется в отсутствии взаимопонимания, нарастания взаимного 

отчуждения, духовного бесчувствия. Отсюда – острая необходимость в 

примере положительной деятельности, в примере, достойном подражания. 

Поэтому и важно сегодня обращение к тем произведениям 

художественной литературы, которые значимы характерами, чьи 

личностные качества способны нравственно возвысить ребенка, помочь 

ему осмыслить свое решение к действительности, к тем, кто находится 

рядом. 

А.А. Лиханов дает понять читателям, что в юных героях, на первый 

взгляд слабых и беззащитных, есть тот нравственный внутренний 

стержень, который не допускает человеческого падения, помогает стать 

духовно сильнее – это любовь к людям, человечность. Именно на данное 

качество характера нужно указать нашим сегодняшним подросткам, чтобы 

помочь им убедиться в том, что в жизни всегда есть место достойного 

применения благородных устремлений [2, с. 194]. 

Именно потому, что главный герой и читатель Лиханова – 

подросток, произведения его обращены также и к взрослым, к тем, от кого 
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подросток зависит, кто вольно или невольно определеят его судьбу, 

участвует в воспитании. В определенном смысле книги Лиханова 

объясняют подросткам взрослых, а взрослым – подростков, напоминая тем 

и другим о взаимной ответственности, - все с единой целью: чтобы новое 

поколение наследовало лучшее и не повторяло прошлых ошибок  

[2, с. 175]. 

Мир подростков и мир взрослых стоит возле одной правды, возле 

одной морали. Альберт Анатольевич напоминает неустанно об этом 

своими книгами, утверждая в сердцах юных и взрослых читателей 

единство нравственных норм, духовных ценностей, миропонимания. 

Несомненно, книги А. Лиханова – это призыв к высокой 

справедливости, которая должна существовать в мире взрослых, ведь на их 

примере воспитывается подросток [2, с. 176].  

Молодежь должна думать о том, что ждет их завтра. Война и детство – 

несовместимые понятия. Потребуется много сил и времени, чтобы человек 

никогда не привыкал к беде. Воспитание молодого поколения должно быть 

очень тесно связано с формированием читательской грамотности, ведь 

очень хочется, чтобы тяжести детских будней остались только на 

страницах книг Альберта Лиханова. А взрослые должны задуматься над 

тем, что погоня за личной выгодой, желание урвать у жизни все, делают 

людей равнодушными и духовно глухими. Страдают от такого порядка 

вещей в первую очередь те, кто наиболее беззащитен – дети. 

Чтение невозможно без волнения, а иногда и без слез, потому, что 

книги написаны болью души, сочувствием и любовью к человеку. Вот 

почему писатель учит своих героев, а значит и читателя, помимо любви и 

внимания, доверию к жизни и мужеству. 

Несмотря на то, что в нашем библиотечно-информационном центре 

музей-клуб одного писателя, мы стремимся к тому, чтобы интересы ребят 

были разносторонними и распространялись на других писателей и поэтов 

современности. Но работы же по изучению творчества Альберта 

Анатольевича Лиханова может хватить еще на несколько поколений. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИ ФГОС 

 

Люди перестают мыслить, 

когда перестают читать 

Д. Дидро 

Основным источником информации по-прежнему остаётся чтение. 

Как учитель, с первых уроков следует учить своих детей читать правильно, 

быстро, выразительно. А еще читать продуктивно, потому что в 

современном мире трудно достичь успеха без умения извлекать из текста 

нужную информацию и преобразовывать ее. Читаем – и представляем 

картины. Читаем – участвуем в действии, ставим себя на место героя, 

смеемся или грустим.      

Грамотно читающий человек понимает текст, размышляет над его 

содержанием, легко излагает свои мысли, свободно общается.  

Тенденция падения интереса к чтению в России – тревожное явление 

для страны, в которой чтение всегда было занятием исключительно 

интеллектуальным, личностно значимым и неизменно возглавляло 

перечень любимых занятий образованных людей. Читающие люди 

способны мыслить в категории проблем, схватывать целое и выделять 

противоречивые взаимосвязи, они имеют больший объём памяти и 

активное творческое воображение, лучше владеют речью, точнее 

формулируют и свободнее пишут.  

Актуальность выбранной темы связана с тем, что сегодня в России, 

как и во многих странах мира, наблюдается снижение уровня читательской 

культуры населения. В России развиваются процессы «кризиса чтения». 

Сегодня компьютер и телевизор отняли у детей время и желание читать.  
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Школьная практика подтверждает, что нелюбовь к чтению и 

связанные с этим учебные затруднения, вплоть до потери интереса к 

познанию, часто возникают из-за неумения ученика понимать 

прочитанное. Обучение приемам работы с текстом, закладывающее основу 

умения учиться, формирующее навык самостоятельной работы – одна из 

самых актуальных дидактических задач.  

Учителям начальных классов хорошо известно, как предлагает 

работать с новым текстом традиционная методика. Сначала учитель 

готовит ребенка к восприятию текста: рассказывает о писателе, тематике 

его произведений, затем объясняет значение непонятных (с точки зрения 

учителя) слов, которые он сам заранее выписал из текста. Далее учитель 

(сам!) выразительно читает текст вслух, и только после этого к работе 

приступают дети. Можно сказать, что пол урока они бездействовали.  

Теперь они должны сами прочитать текст и ответить на вопросы. Но 

зачем читать, ведь учитель уже прочитал. Детям неинтересно. Более того, 

им неясно, почему нужно отвечать именно на эти вопросы, откуда они 

взялись, по какому принципу. Дети не получают удовольствия от самого 

процесса чтения, потому что этого процесса просто нет, и от получения 

информации так как ее предоставил учитель в готовом виде. Отсюда скука 

на уроке и нелюбовь к чтению.  

Проблема формирования навыков продуктивного чтения у младших 

школьников, несмотря на свою непосредственную связь с ФГОС НОО не 

является абсолютно новой. Продуктивное чтение – это целенаправленно 

организованный поиск информации в прочитываемом тексте. То есть, 

чтение становится продуктивным когда:  

 ученик приступает к чтению осознанно, держа в уме 

определенную познавательную (учебную) цель; 

 ученик владеет инструментарием поиска информации в рамках 

текста; 

 ученик предполагает дальнейшее использование полученной 

информации. 

Что необходимо на начальном этапе, чтобы научить ребенка читать 

(сформировать навык продуктивного чтения)? 

Даже при обучении чтению сочетать чтение вслух и про себя, 

проверяя уровень понимания вопросами. Читать не только литературные, 

но и естественнонаучные тексты, и математические задачи, т. е применять 

технологию на всех уроках. Работать над формированием и расширением 

активного и пассивного словаря учеников, имением правильно 

употреблять слова в устной и письменной речи. Учить понимать слова в 

определенных речевых ситуациях, в контексте (догадываться о значении 

слова). Обращать внимание на эмоциональный окрас речи. Формировать 

навык пользования словарями и привычку обращаться к ним или к книге. 
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1 этап – работа с текстом до чтения. 

Цель: развитие важнейшего читательского умения – анципации - 

умения предполагать, прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, содержанию. 

Главная задача: вызвать у ребенка желание, мотивацию прочитать 

произведение. Антиципация (предвосхищение, предугадывание 

предстоящего чтения). Самостоятельное по названию, по имени автора, по 

ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации, с опорой на 

читательский опыт определение смысловой, тематической, эмоциональной 

направленности текста, выделение его героев. 

Постановка целей урока с учетом общей готовности учащихся к 

работе (учебная, мотивационная, эмоциональная и психологическая 

готовность) 

2 этап – работа с текстом во время чтения (первичное чтение 

текста, использование приема «активный читатель», перечитывание текста, 

беседа по содержанию в целом. 

Цель: понимание текста и создание его читательской интерпретации 

(истолкования, оценки). 

Главная задача: обеспечить полноценное восприятие текста всеми 

доступными средствами. 

Первичное чтение текста: 

- самостоятельное чтение (дома или в классе); 

- чтение-слушание;  

- комбинированное чтение, с учетом особенностей текста, 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Выявление первичного восприятия при помощи беседы, теста, 

фиксации первичных впечатлений, письменных ответов на вопросы, 

рисунков, схем. 

Перечитывание текста. Медленное, вдумчивое повторное чтение 

всего текста или отдельных его фрагментов. Постановка вопросов к тексту 

и автору. Необходимое комментирование текста (словарь, подтекст). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 

окончательными выводами по тексту. Обращение в случае необходимости 

к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. Постановка к 

тексту обобщающих вопросов. 

3 этап – после чтения. 

Цель: корректировка читательской интерпретации в соответствии с 

авторским замыслом.  

Задача: обеспечить углубление восприятия и понимания текста. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа. Коллективное обсуждение 

прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций 
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(истолкований, оценок) с авторской позицией. Формулирование основной 

идеи текста. Или совокупности его главных смыслов. 

2.Знакомство с писателем. Рассказ о писателе, беседа о его личности, 

работа с материалами учебника и дополнительными источниками. Работа с 

заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия, обращение 

учащихся к готовым иллюстрациям, соотнесение видения художника с 

авторским и собственным представлением. Включение творческих 

заданий, опирающихся на одну из сфер читательской деятельности: 

эмоции, воображение, осмысление содержания, художественные формы.  

Фрагмент урока литературного чтения во 2 классе. 
Тип урока: урок открытия новых знаний. В. Бианки «Ёж-спаситель» 

- Посмотрите на портрет, что вы можете сказать о характере этого 

человека? - Кем он может быть по профессии? (Писатель). 

Это портрет Виталия Валентиновича Бианки, детского писателя. 

- Какой раздел мы изучаем? (О братьях наших меньших). Мы уже 

читали некоторые произведения этого раздела. О ком они? (О животных) 

-В этот раздел включено и произведение В. Бианки. Как вы думаете, 

почему? О ком он писал? (О животных) 

Сегодня мы познакомимся с одним из произведений Бианки. Зная 

автора, можем предположить жанр произведения, с которым мы сегодня 

познакомимся? (Сказка, рассказ?) 

Записываю на доске предположения 

 - О ком будет произведение, с которым мы сегодня познакомимся? 

 (О животном) Записывается предположения на доске 

I этап: Работа с текстом до чтения (антиципация)  

Рассмотрите иллюстрацию к рассказу. Что на ней изображено? 

Можете предположить о каком животном пойдёт речь? 

Постановка задачи: А чтобы проверить и уточнить свои 

предположения мы должны провести «диалог с автором» через текст. Ведь 

чтение – это общение с автором не непосредственно, а через текст, 

созданный автором.  

- Кто будет героем произведения? Предположите, как могут 

разворачиваться события?  

2 этап. Работа с текстом во время чтения. 

Цель – понимание текста и создание его читательской 

интерпретации (истолкования, оценки).  

Главная задача взрослого – обеспечить полноценное восприятие 

текста. 

II этап: Работа с текстом во время чтения:  

«Чтение вслух с остановками». 

После прочтения каждого абзаца, задаются вопросы по 

содержанию текста и на прогноз дальнейших событий. Например, 

- Зачем она побежала в лес?  
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- Обо что она укололась?  

- Почему она укололась?  

- Подтвердилось ли наше предположение? 

Словарная работа (по ходу чтения): 

Зафуфукал, засеменил; Плеть – в толковом словаре -объясним 

значение слов (показать плеть).                                          

Чтение теста вслух с остановками до конца 

В чём мы не правы? 

3 этап. Работа с текстом после чтения. 

Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с 

авторским смыслом. 

Главная задача – обеспечить углублённое восприятие и понимание 

текста. 

Проблемный вопрос  
– Какое чувство вызвало у вас произведение?  

– Почему? (Чувство страха за Машу, потому что гадюка могла 

укусить её)  

(Жалость, ёжик уколол девочку, а ей же было больно) 

Творческое задание 

- О чем думал ёж глядя на плачущую Машу? 

- Что сказал бы ёж Маше, если бы мог говорить?  

Знакомство с творчеством В.В.Бианки  
Технология продуктивного чтения применима уже с уроков 

обучения грамоте. Ведь в букваре тоже есть что читать. 

Технология направлена на формирование всех УУД. Примеры 

заданий. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

1 класс Букварь  

Эмма  Элла  Эдик  Эдуард 

Дети читают слова. Что общего в этих словах? Почему 

потребовалась заглавная буква? Догадались, почему читаем эти имена? 

Предположите с чем будем знакомиться на уроке? (Знакомство с заглавной 

буквой Э). 

1 этап. Работа с текстом до чтения. Работа над пониманием текста 

начинается ещё до его чтения. Дети анализируют иллюстрацию, соотносят 

её содержание с заглавием произведения и раздела книги, читают 

ключевые слова, предполагают, о чём будет текст, который им предстоит 

читать.  

П.П. Бажов «Серебряное копытце» 

- Прочитайте название рассказа и предположите о чем он? Понятно 

ли оно вам? Кого изобразил художник? (умение находить ответы на 

вопросы по иллюстрации) 

2 этап. Работа с текстом во время чтения. Первичное чтение текста.  
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Самостоятельное жужжащее чтение. Хочется обратить внимание на 

методический приём - первичное знакомство с текстом доверяется детям. 

Они читают текст про себя, проверяют свои предположения. Лишь в 

редких случаях учитель сам читает текст – чтение-слушание, или 

комбинированное чтение (трудный и большой по объёму, в стихотворении 

сложный ритм, необычная рифма). Первая группа вопросов предлагается 

после первичного чтения, направлена на достижение понимания на уровне 

содержания. Выявление совпадений первоначальных предположений 

учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

- Что вас удивило? Что было самым интересным? 

Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение 

(всего текста или его отдельных фрагментов). Вторая группа вопросов 

задаётся по ходу чтения, носит уточняющий характер. Это вопросы к 

автору, ответы на них нужно искать в тексте. Хотелось бы обратить 

внимание на то, что в процессе работы с текстом параллельно с отработкой 

техники чтения идёт работа над выразительностью чтения, объясняется и 

уточняется значение слов. 

Повторное чтение вслух. -Учитель ведет диалог с автором. – Почему 

козлик особенный? Что значит удивительный? (знакомство с 

литературоведческими понятиями, работа со словарем) 

3 этап. Работа с текстом после чтения. Данный этап позволяет 

углубить первоначальное понимание, и достичь понимания на уровне 

смыла (понимание основной мысли, чтение между строк). 

- Расставьте заголовки в соответствии с частями рассказа (План, 

представление информации в виде схемы). 

-А вам приходилось делать в лесу открытия? (выводы на основе 

жизненного опыта). 

-Дома, если есть желание, нарисуйте лесных жителей из рассказов 

П.Бажова. 

«Читать – размышлять – общаться» 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

-подготовьте устный рассказ о герое, о личных впечатлениях по 

прочитанному тексту (умение строить речевые высказывания в 

соответствии с поставленными задачами); 

- игра в театр, чтение по ролям, обсуждение творческих работ; 

- оценивание своей работы или работы товарища. Что особенно 

удалось? Согласен ли ты с (умение формировать мысли в устной форме, 

умение слушать и понимать других); 

- ведение диалога, монолога, планирование совместной 

деятельности, распределение ролей (работа в паре, группе). 

«Читать – размышлять – общаться» 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
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1. Посмотрите на страницу и спланируйте нашу работу. (Любая 

страница прописи) 

- С чем познакомимся? Что будем делать? Чему научимся? (умение 

прогнозировать предстоящую деятельность). 

2. Прочитайте заголовок, подумайте о ком или о чем будем читать? 

Это сказка, рассказ или стихотворение? Проверьте свои предположения, 

прочитав текст (умение высказывать предположения на основе работы с 

учебником, умение работать с информацией). 

3. Задания на редактирование текста. Исправь речевые ошибки, 

проконтролируй чтение товарища (умение отличать верно выполненное 

задание от неверного). 

4. Вопросы после чтения. Нашли ли ответы на поставленные ранее 

вопросы? О чем хочется рассказать товарищу? Родителям? (умение 

осуществлять личностную и познавательную рефлексию). 

5. Вопросы на умение оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. Что надо было сделать? Удалось ли выполнить 

работу? Справился сам или с помощью? Оцени свою работу. Поставь 

отметку (умение оценивать работу). 

«Читать – размышлять – общаться». 

Несмотря на то, что организация продуктивного чтения в целом даёт 

повышение эффективности обучения, она не активизирует умственную 

деятельность у некоторых обучающихся. Это происходит потому что, как 

правило, активно работают и «сильные» обучающиеся, в то время как 

«слабые» являются пассивными участниками, ждущими готовых 

результатов. Значит, в таких условиях самостоятельно усваивают знания в 

основном сильные учащиеся, остальные получают их в готовом виде от 

своих товарищей. Для их активизации использую работу в парах и 

группах, что является особо ценным для развития коммуникативных 

навыков. 

Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом 

позволяет вычерпывать ребёнку из большого объема информации нужную 

и полезную, а также приобретать социально-нравственный опыт и 

заставляет думать, познавая окружающий мир. 

Применение данной технологии позволяет сделать уроки 

литературного чтения интересными, а процесс чтения для детей 

увлекательным. Всё большее количество детей приобщается к 

дополнительному чтению (высокий процент посещения библиотеки, 

ведение читательских дневников, обсуждение прочитанных книг на 

уроках), выполняют творческие задания, задают вопросы на интересующие 

темы и готовят сообщения по ним, а это позволяет сделать вывод о 

развитии любознательности и творческой активности. 
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ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ЧИТАТЕЛЯ И ПАТРИОТА 

 

В наш век компьютерных технологий стало чрезвычайно сложно 

воспитывать в школьнике читателя. Решая эту проблему, на наш взгляд, 

очень важно не забывать, что литература – это не только и не столько 

учебный гуманитарный предмет. Это книга жизни. На уроках литературы 

формируется личностное отношение к прочитанному. Познание здесь 

происходит через переживание и проживание жизни вместе с 

литературным героем с учетом своего жизненного опыта. Из одного и того 

же художественного образа разные учащиеся «дочерпывают» разные 

грани, аспекты, стороны. Ученик занимает позицию соавторства. Уроки 

литературы – это творческий процесс осмысления учащимися 

нравственных и эстетических ценностей. 

Бесспорно, особый воспитательный потенциал несёт в себе 

литература о Великой Отечественной войне. Но тут возникает вопрос: как 

сделать произведения далекого и не столь далёкого прошлого значимыми, 

интересными для юного читателя (интересными в высоком смысле этого 

слова), жизненно необходимыми и личностно воспринимаемыми? 

Воспитание чувств... Проблема сложная. Чтобы «включить» в работу 

весь комплекс чувств и мыслей ребёнка и подростка, стоит вспомнить, что 

более всего подвластно ребячье сознание музам «синтетическим» – театру 

и кино, а потому всегда полезно использовать на уроке литературы 

смежные искусства. В союзе с другими искусствами литература скорее 

найдет путь к сердцу ученика, разбудит его мысль, оживит воображение. 

Дело здесь не только в том, что присутствие музыки и изобразительного 

искусства создаёт определенное настроение. Сплав поэзии, музыки и 
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изобразительных искусств содействует возникновению яркого образа в 

сознании учеников. Зачастую музыка способна вызвать неизмеримый 

эмоциональный резонанс, накладываясь на художественный текст или 

слово учителя. Например, обзорный урок, посвящённый литературе 

периода Великой Отечественной войны: 

На фоне демонстрирующихся слайдов, свидетельствующих о первых 

днях войны, первые аккорды «Священной войны» заставят вздрогнуть 

каждое юное сердце и ощутить трагедию поколения 40-х, на чью юность 

выпало столь тяжкое испытание. Однако смежные искусства могут 

служить усилению не только эмоциональных, но и логических импульсов. 

Литературный герой часто «окружен» определенным «слоем Культуры». И 

тут хорошо вспомнить песни, что звучали на фронте и в тылу, их авторов. 

Шедевры, созданные ими, аккумулируют наряду с высоким патриотизмом, 

любовью к малой Родине и самые глубинные чувства человека.         

Патриот зарождается с формирования родственных чувств к своей 

семье: маме, папе, бабушке, дедушке, ближним и дальним родственникам. 

Это первая ступень формирования патриотизма. Поэтому так важно 

показать ребятам, что война – это не только история страны, но и история 

их семьи. Пусть каждый из них расскажет в своём домашнем сочинении о 

родных и близких в годы войны.  

Вторая ступень идет через воспитание любви к малой родине – 

деревне, городу, ученическому коллективу, местным традициям и истории. 

Без чувства малой родины нет и большого патриотизма. Посетив музей-

заповедник «Прохоровское Поле», обязательно придем с ребятами на 

железнодорожный вокзал. И здесь недоумевающим подросткам 

рассказывается, как угоняли молодёжь в фашистскую неволю, называются 

имена пострадавших, их родственников и потомков, живущих рядом с 

нами, рассказывается, как загнали молодых людей в товарные вагоны, 

предназначенные для скота, и как их матери всю ночь, лёжа на перроне, 

«выли», прощаясь со своими кровиночками. А потом, в классе прочитаем 

«Русский характер» Алексея Толстого. И тогда внимание ребят не упустит, 

казалось бы, незаметную фразу: «Так воевал лейтенант Егор Дремов, 

покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда 

немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк – на бугре, 

на пшеничном поле – был подбит снарядом…» 

Третья ступень формирования патриотизма – воспитание любви к 

Отечеству, обществу, народу, его истории, культуре, традициям. Пройдя 

два первых этапа, теперь мы готовы воспринять, например, роман Бориса 

Васильева «В списках не значился». Когда дочитываешь последние 

страницы романа, рассказывающие, что даже немцы отдавали честь 

Русскому Солдату, чувствуешь, как класс цепенеет и вместе с учителем 

встаёт. И больше ненужно слов, всё уже сказано…  
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Учительское «надо» всякий раз необходимо органически связывать с 

ученическим «хочу». Однако чтобы рука нетерпеливо потянулась к книж-

ной полке, ее прежде нужно поднять на уроке – ярким вопросом, не 

ответив на который не успокоишься. Сделать чтение своеобразным 

ответом на вопрос, некоей саморазрядкой – еще одно из тех обязательных 

средств, подстраховывающих необязательное чтение. 

Воспитание читателя и патриота – процесс не только единый, но в 

основе неразрывный: нельзя увлечь книгой, если она не формирует 

духовной высоты, не зовет в чем-то быть таким же, как литературный 

герой. Словеснику, коль он воспитывает читателя, полезно всякий свой 

урок оборвать многоточием, той недосказанностью, которая ведет к книге. 

Она, стало быть, тоже средство, такое же эффективное, как и 

интригующий вопрос. 

Художественной книге под силу такое, с чем никакие иные, самые 

доступные и совершенные каналы информации соперничать не в 

состоянии. Если книгу сделать инструментом познания жизни во всех её 

сложностях, а не самоцелью, она увлечёт остро насущным, жгуче важным 

даже тех, кто особенно никогда не был в дружбе с нею. «Вычитывать» из 

книги опыт, «духовное завещание одного поколения другому», наверное, 

это и есть искусство современного чтения. 

Ещё один приём воспитания творческого читателя – медленное 

чтение. Что такое медленное чтение? Это чтение, направленное не вширь; 

а в глубь текста, ускоряется там, где мало глубины, и становится не-

торопливым, а иногда совсем медленным – до остановок, если 

наталкивается на подтекст, ассоциацию, литературную связь. Медленное 

чтение – это и особый тип мышления, который жаждет открытий, новизны, 

или, как мы говорим, находок. Подспудно в нем всегда живет желание 

удивить, растревожить ум, вызвать сопереживание. Согласитесь, что эта 

остановка только внешняя, потому что рождает неодолимое желание 

быстрее обратиться к тексту. Медленное чтение – это и чтение по памяти, 

и когда уже книга закрыта, и ты мысленно к ней возвращаешься. Чтение по 

памяти – наиболее творческая и перспективная форма работы на уроке. 

Такое «чтение» не требует каких-либо удобств: можно «читать» и в 

автобусе, и на улице. Собственно, «читать» даже не книгу, а всего лишь 

какую-нибудь строку, которая остановила. Читать медленно – это ощущать 

литературу и жизнь как единый, общий и многогранный процесс. «Торо-

пись, не спеша», – вот первый шаг к медленному чтению. Кстати, оно не 

только искусство остановок, раскопок, срезов, но и постоянных возвратов 

к уже прочитанному. Перечитывание в процессе чтения – один из 

принципов медленного чтения! От одной страницы тут же перелистать 

многие иногда мысленно, а иногда буквально. Но возвращаться к тому, 

мимо чего прошел, все-таки не так сложно, как заглянуть в страницу, до 

которой еще не дошел. Неожиданные экскурсы в неизведанное – не 



74 

только, в страницы этой книги, комментируемой, но и в другие 

произведения, как ни курьезно – черта тоже медленного чтения. Если 

сказать совсем коротко, то это взаимодействие рывков и остановок, с 

помощью которых читатель продвигается и вглубь, и вширь, то есть в 

полном объеме предстает вся книга. И здесь же проектируется путь 

освоения других произведений, осуществляется «сцепление» 

внутрилитературных фактов в определенную идею. Медленное чтение – 

это поиск возможностей к сотворчеству с писателем (еще один стимул к 

чтению). Сотворчество почти всегда создает иллюзию, будто бы ты тоже 

писал эту книгу, которую читаешь. И нужно как бы объяснить самому себе 

то, что написал. Медленное чтение, таким образом, сближает читателя не 

только с книгой, но и с ее автором и, таким образом, полнее стимулирует 

учебный процесс.                          

Читательская активность школьника начинается с умения учителя 

увидеть кое-что «меж печатными строками» и заразить этим умением ре-

бят. Нужно раз и навсегда себе сказать: просто так книгу не читают, во 

всяком случае, читают не так, как нужно, всегда должна быть целевая 

установка. 

Медленное чтение – это установка на открытие не только чего-то 

яркого, интересного и значительного в книге, но и самом себе как 

читателе. Так с шестиклассниками желательно медленно прочитать 

повесть Виталия Закруткина «Матерь человеческая», Бориса Полевого 

«Повесть о настоящем человеке». Полагаем, что пятый – шестой класс – 

самый благоприятный возраст для развития читательского интереса 

подростка. В седьмом-восьмом классе нельзя пройти мимо повести нашего 

земляка Василия Журахова «Расплата». 

Принимая в расчет значительные деформации в моральном облике 

молодых людей, нельзя не признать оправданным наше повышенное 

внимание к нравственному потенциалу искусства слова. Приобщение 

ребят к искусству слова делает их чувства тоньше, сердца добрее, а 

помыслы чище и благороднее. Для реализации такой сложной задачи, как 

воспитание, одного урока мало. Начатая на уроке, эта работа должна 

находить естественное продолжение на внеклассных занятиях, а 

полученное там вновь должно возвратиться ребенком на урок, потому, что 

он почувствует себя увереннее, станет самостоятельнее и интереснее 

мыслить. Так, эффективным оказывается такой прием, как инсценирование 

произведения. Это могут быть подготовленные к уроку сценки-

инсценировки или специальные литературные постановки. Выбор при 

этом самостоятелен, ничья инициатива не подавляется. Но ведь для того, 

чтобы поставить хотя бы какую-то коротенькую часть произведения, 

нужно знать его целиком, постигнуть его идею, проникнуться чувствами 

героев. Так, занимаясь в театральном кружке, 12-летние подростки с 

особым энтузиазмом работают над инсценированием глав из поэмы 
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А.Т.Твардовского «Василий Тёркин». А спектакль по документальному 

рассказу И.Сидельникова «Последний бой Кати Крестниковой» стал 

событием не только для кружковцев, но и для всех учащихся школы. Ещё 

бы, ведь героиня – наша землячка, уроженка Воронежа. Да и на фронт 

она, 17-летняя девчонка, уходит добровольцем, когда фашисты подошли к 

родному городу. Пока шли репетиции и съёмки, школа жила в 

таинственном ожидании: что же происходит там, за закрытой дверью, 

откуда с таким достоинством и гордостью выходят мальчики и девочки, 

одетые в стилизованную военную форму. Кто-то правдами и неправдами 

пытался попасть на репетицию, кто-то просил разрешения. И вот 

видеозапись спектакля отправлена на конкурс, а в наш школьный музей 

выстроилась очередь из школьников, чтобы увидеть фильм-спектакль, 

поставленный и смонтированный кружковцами. Чувства, пережитые в 

процессе подготовки и в результате признания, наверняка не только 

навсегда останутся в памяти кружковцев, но и наложат отпечаток на 

формирование их личности. В самом начале репетиций этого спектакля к 

учителю обратился школьник, считавшийся «трудным», несколько лет 

состоявший на внутришкольном учёте, с просьбой подобрать для него роль 

в спектакле. Следуя принципам работы нашего кружка, мы предложили 

ему роль Бикбая, героя, который пожертвовал собственной жизнью, чтобы 

восстановить связь на батарее во время боя. Несмотря на то, что в 

спектакле кроме кружковцев были задействованы и приглашённые 

«актёры», не было зафиксировано ни одного нарушения дисциплины. На 

наш взгляд, никакие беседы, диспуты и т.п. мероприятия не имеют такого 

воспитательного и развивающего потенциала, как создание одного удачно 

подобранного спектакля.  И, видимо, не случайно мы дважды стали 

призёрами регионального этапа Всероссийского конкурса «Театральная 

юность России» (2010г., 2016г.) 

Так мы подходим к самому главному – приобщению школьников к 

серьезной работе с текстом. Так возникает тот самый мостик между книгой 

и жизнью, книгой и теми, кто читает ее, приобщается к ней. А.С.Пушкин 

гениально указал, что самое умное место в человеке сердце. Доверяя 

гению А.С.Пушкина, в своей работе стараюсь ориентировать «глагол» на 

человеческое сердце. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СОЧИНЕНИЮ 

 

Проблема подготовки к сочинению стоит достаточно остро в 

современном преподавании русского языка и литературы в школе, потому 

что далеко не все учащиеся умеют грамотно, правильно, доступно и 

образно выражать свои мысли, а также читать текст. 

Советский писатель А.П. Платонов отмечал: «Тайна пушкинских 

произведений состоит в том, что за его сочинениями, как будто ясными по 

форме и предельно глубокими, исчерпывающими по смыслу, – остается 

нечто еще большее, что пока еще не сказано. Мы видим море, но за ним 

предчувствуем океан» [2: 13]. 

Действительно современный читатель схватывает то, что лежит на 

поверхности, хотя это далеко не всегда соответствует первоначальному 

замыслу автора. 

В связи с этим важно учить школьников читать и многопланово 

анализировать текст, потому что этот вид работы позволяет не только 

«воспитать подлинного читателя, исследователя и ценителя 

художественного слова» [3: 4], но и сформировать прочный навык 

написания сочинения, развитием и совершенствованием которого учитель 

русского языка и литературы занимается, начиная с 5-го класса. Кроме 

того, данный вид работы позволяет подготовить учащихся к итоговой 

аттестации как по русскому языку, так и по литературе. 

Под комплексным анализом ошибочно понимают исключительно 

лингвистический или литературоведческий анализ текста, что является в 

корне неправильным, потому что этот вид деятельности находится на 

стыке этих разновидностей работы с текстом и подразумевает 

рассмотрение различных аспектов текста (форма, содержание, особенности 

стиля, орфография, пунктуация и т.д.). 

В анализе текста можно выделить несколько этапов: 

1) начальное чтение текста с последующей письменной или устной 

фиксацией учащимися первого впечатления; 

2) аналитическая работа с текстом; 

3) создание «текста о тексте». 
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Первый этап, донаучный, связан с возникновением ситуации 

эмоционального «диалога» с автором, с миром и с самим собой через 

текст, «диалога», который, возможно, сохранится в сознании читателя на 

всю жизнь и может проявляться в виде согласия/разногласия. На этом 

этапе рассуждения учеников, как правило, ограничиваются словами типа: 

«понравилось/ не понравилось». Их привлекают или отталкивают герои, 

события, критерием оценки произведения становится степень воздействия 

на сферу мыслей и чувств. С этого момента до завершения работы 

чрезвычайно важно, чтобы ученик не утратил общее настроение, которое 

родилось в момент первого чтения и впоследствии должно проявиться в 

творческой стороне анализа. 

Следующий этап, наиболее трудоемкий, предполагает кропотливую 

работу с текстом и состоит в проверке субъективного впечатления, когда 

разговор о тексте переводится из эмоциональной сферы в аналитическую. 

При этом необходимо помнить, что первоисточником в процессе 

аналитической работы всегда выступает сам текст [3: 9-10]. 

В связи с этим немаловажно понимать, каким должен быть текст для 

комплексного анализа. 

Критерии отбора текстов вполне очевидны: как отмечает  

Т.М. Пахнова, тексты должны быть такими, чтобы с ними интересно было 

вести диалог, чтобы они помогали ученику лучше понять самого себя, мир 

вокруг, а не только изучаемое явление. 

В то же время не вызывает сомнения, что тексты должны 

способствовать решению и общеучебных целей, и задач конкретного 

урока. В частности, отбирая тексты, написанные авторами, родившимися 

и/или проживающими в той же местности, что и ученики, учитель может 

проводить важную работу по литературному краеведению. Уважение к 

своему краю, к людям, живущим и работающим в нем, невозможно без 

знания достижений земляков, без знакомства не только с известными 

людьми, прославившими свой край в прошлом (далеком и не очень), но и 

современниками, чей вклад в развитие культуры и науки еще, возможно не 

до конца понят и пока не оценен по достоинству [1: 86]. 

На этапе аналитической работы учитель может предлагать учащимся 

различные типы заданий в зависимости от задач урока и уровня 

подготовки учащихся. Формулируя вопросы и задания к тексту, 

необходимо начинать с тех, которые направлены на осмысление 

содержания и выявление читательского восприятия текста как единого 

целого: единства формы и содержания, тематики, проблематики, 

особенностей стиля. Затем следует переходить к особенностям 

лексической организации текста, потом – к орфографии, пунктуации, 

синтаксису. 

На сегодняшний день в различных источниках можно встретить 

массу различных комплексов вопросов для анализа текста, как 
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существующий лишь в теории, так и проверенных на практике. Причем 

каждый исследователь выделяет ведущий, важный лично для него, аспект 

анализа. Н.А. Николкина выделяет филологический аспект, Н.М. Шанский, 

Т.М. Пахнова – лингвистический, А.К. Михальская – речеведческий,  

И.Б. Голуб – лингвостилистический. Тем не менее, еще раз обратим 

внимание, что особенность комплексного анализа именно в интеграции 

разных разделов языка. 

Начинать анализ целесообразно с выразительного чтения и пересказа 

текста. Это продиктовано не только развитием речевых компетенций 

учащихся, но и подготовкой к итоговому собеседованию по русскому 

языку в 9 классе и изложению. 

На следующем этапе комплексной работы с текстом необходимо 

уделить внимание теме и основной мысли текста, которые послужат 

связующим звеном для определения проблематики текста. 

С целью упрощения данной работы можно выделить ряд ключевых 

слов для понимания темы, смысла названия и главной идеи текста. 

Эта часть работы по праву может считаться ключевой, потому что от 

правильности и точности определения этих характеристик текста зависит, 

насколько точно будут подобраны аргументы и комментарии для 

сочинения, а значит, зависит оценка за содержание и баллы на экзамене. 

Здесь важно двигаться от простого к сложному. На первых занятиях можно 

предложить учащимся список возможных проблем, из которого они 

выбирают одну, по их мнению, наиболее подходящую. Затем нужно 

попросить их аргументировать свой выбор, опираясь на исходный текст, а 

также привести примеры текстов с аналогичной проблематикой. Данное 

задание также позволит актуализировать знания по литературе: правильное 

написание имени автора, названия произведения, имен героев. 

Следующая группа заданий может быть посвящена стилистическому 

анализу текста, а также выявлению особенностей идиостиля того или 

иного автора, что также будет способствовать совершенствованию навыка 

написания сочинения. 

Традиционно разграничение официально-делового, разговорного и 

научного стилей трудностей не вызывает. Как правило, путаница 

возникает с публицистическим и художественным; публицистическим и 

научно-популярным стилями.  

В этом случае необходимо помнить, что любой стиль предназначен 

для использования в определенной речевой ситуации: публицистический – 

газеты и журналы; научный – научная или учебная литература; 

художественный – художественные произведения. Также можно 

вспомнить основные стилевые черты, которые непременно присутствуют в 

тексте. 

Из этого вытекает работа с лексическим составом текста: 

определение лексического значения непонятных слов, нахождение 
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синонимов, антонимов, слов лексики ограниченного употребления. Здесь 

также возможна вариативность заданий в зависимости от целей урока и 

уровня знаний учащихся. 

Здесь же может быть проведена работа со средствами 

художественной выразительности. Школьная программа предполагает 

знание следующих основных языковых средств: эпитет, сравнение, 

метафора, гипербола, олицетворение и др.; фигур речи: анафора, антитеза, 

градация, оксюморон, параллелизм, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение и др. 

После можно переходить к самой сложной части в комплексном 

анализе текста – лингвистическим заданиям, которые традиционно 

вызывают больше всего затруднений.  

Стоит отметить, что при выполнении данного вида работы эти 

вопросы и задания не должны выходить на первый план. Здесь их задача 

заключается в том, чтобы помочь ученикам в определении языковых 

особенностей текста, одновременно повышая их лингвистическую 

грамотность. Кроме этого, эти задания направлены на совершенствование 

орфографической и пунктуационной зоркости и грамотности. 

По мнению Н.М. Шанского, задания «позволяют развивать 

лингвистические знания учащихся, знакомить их с развитием и 

изменением нашего языка, помогают, наряду с другими текстами, 

упражнениями и заданиями, познать функциональную систему русского 

языка в динамике, усвоить его законы и правила, объективно оценивать 

чужую и собственную речь, правильно, грамотно и выразительно говорить 

и писать с учетом характера и статуса как письменного произведения, так 

и устного высказывания» [4: 69]. 

Именно поэтому, составляя перечень лингвистических заданий к 

тексту, учитель должен помнить об их мотивированности и логической 

последовательности. 

После выполнения всего комплекса заданий можно переходить к 

творческому этапу, цель которого обработать накопленный багаж и 

выстроить необходимый текст. 

При оформлении итоговой работы отправной точкой, своеобразной 

«зацепкой» может стать любой элемент художественного целого (имя 

героя, ситуация, описание природы, фраза, звучащая из уст персонажа и 

т.д.) и даже дополнительный текст (заглавие, подзаголовок, посвящение, 

примечание, указание на дату, место написания, указание на жанровую 

принадлежность произведения и т.д.). 

Они дадут толчок к последующим комментариям о путях 

творческого воплощения авторского замысла (при этом основой будут 

служить материалы предварительной работы, вводимые в «текст о тексте» 

в той последовательности, которая продиктована индивидуальной 

творческой установкой, и обрабатываемые в процессе составления 
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письменного высказывания). Именно синтез становится заключительным 

«мыслительным действием», которое состоит в «понимании сути, 

обретении целостного взгляда на предмет путем обобщения результатов, 

полученных на предшествующих этапах анализа», «возвращает 

исследователя на новом витке спирали познания к общему плану, но 

обогащенному детализированным видением предмета в подробностях его 

внешнего и внутреннего строения» [3: 12-14]. 

Необходимо помнить, что синтез позволяет организовать 

рассыпающиеся находки в стройную систему. 

Специфика дальнейшей работы будет непосредственно зависеть от 

задания, которое стоит перед учеником. Чаще всего, это сочинение, 

систематическая и планомерная подготовка к которому является 

необходимым условием для успеха учащегося на экзамене. Выполняя эту 

работу необходимо доказательно, логично и образно излагать свои мысли. 

На занятиях-практикумах возможно использование групповых, 

парных и индивидуальных форм работы. Такое разнообразие должно 

помочь выявлению сильных и слабых сторон комплексного анализа и 

уровня грамотности каждого учащегося.  

Творческие задания предполагают обучение умению анализировать 

тематику и проблематику, составлять различного вида планы, подбирать 

эпиграфы, прорабатывать варианты смысловых частей сочинения, 

работать с ключевыми словами, отбирать цитаты. Результатом работы 

должно стать написание сочинения. 

Таким образом, мы видим, что комплексный анализ текста – это 

интересный и полезный вид работы, позволяющий реализовать 

функциональный и системный подход к изучению языка, имея яркие 

межпредметные связи. Работа с текстом способствует развитию у 

учащихся языкового чутья и способствует устранению грамматических, 

стилистических и речевых ошибок, а также углублению стилистико-

семантического восприятия произведений художественной литературы. 

Анализ текста полезен при подготовке к сочинению, которое 

является не только обязательной частью экзамена по русскому языку в 

выпускных классах, но и неотъемлемой частью уроков русского языка. 

Также комплексный анализ текста играет огромную роль при изучении 

языка писателей, непосредственно связанном с замыслом художественного 

произведения, его литературными образами, ведь текст – это не только 

сочетание предложений, связанных по смыслу и грамматически, но и 

единство смыслов. 

Стоит отметить, что добиться высоких результатов возможно только 

при условии системной работы над комплексным анализом 

художественных и публицистических произведений. Бессистемная работа 

дает незначительный результат, так как учебные навыки не являются 

отработанными. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Когда учитель говорит об умении читать, конечно же, он имеет в 

виду не только беглое чтение без ошибок, но и глубокое осмысление 

текста. Важность читательской компетенции состоит в том, что она один 

из важнейших залогов успешности всех учебных дисциплин.  

Сформированность читательской компетенции определяется:             

1) владением техникой чтения; 2) понимание прочитанного или 

прослушанного текста; 3) знание различных книг, правильных подход в их 

выборе; 4) необходимость в книге для познания себя и мира. 

Такие направления можно принять за критерии оценки развития 

читательской компетенции учащихся. 

В начале учебного года с учениками 3-е класса была проведена 

беседа с целью выявления уровня владения ими техникой чтения. 

Беседа показало, что только уроков чтения для достижения 

результатов, определенных ФГОС, для многих ребят будет недостаточно. 

Опыт предыдущей деятельности показал, что внеурочные занятия «В мире 

книг» всегда оказывают положительный эмоциональный отклик у 
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учащихся, мотивируют их на чтение художественной литературы. Поэтому 

было принято решение о внеурочной работе по чтению и были выделены 

следующие направления внеурочной деятельности: 

- внеурочные мероприятия (совместное чтения, беседа, литературная 

игра, литературный праздник, библиотечные занятия, час «тихого 

чтения»); 

- посещение различных учреждений культуры (библиотек, театров); 

- работа с родителями. 

I Внеурочные занятия. 

Для большего интереса младших школьников в занятия внеурочной 

деятельности мы включали различного рода литературные игры и 

литературные праздники. (Устраивали день писателя, читали его 

произведения, готовили интересные факты его биографии и т. п., также в 

нашем классе проходили литературные батлы, игра на скорость чтения). 

Для их организации использовалась проектная технология. 

Все более актуальным становится использование проектной 

деятельности во время уроков и во внеурочной деятельности. Такой метод 

позволяет обучить школьников основам планирования, ставить цели и 

задачи, уметь анализировать информацию и предоставлять результат в 

разных формах, а также формировать позитивное отношение к работе.  

Для того, чтобы повысить качество образование, педагоги стараются 

усовершенствовать свои уроки самыми различными способами. Многие 

хотят выстроить необычный урок, создать атмосферу понимания в классе, 

определить, сколько времени нужно конкретному ученику на осмысление 

учебного материала. Для этого существуют так называемые нестандартные 

уроки. Например: урок – игра, викторина, загадки и т.д. 

Такой выбор обусловлен следующими причинами: 

- необходимость мотивировать школьников на развитие техники 

чтения; 

- необходимость не просто научить учащихся чтению, а помогать им 

осмыслять прочитанный материал, выявлять главную мысль и 

анализировать текст. 

- необходимость создать ситуацию успеха для каждого ребенка; 

- необходимость налаживания сотрудничества с родителями. 

Таким образом, были проведены праздники «Путешествие в страну 

Читалию» и «Знатоки сказок». Подготовка к праздникам включала 

несколько этапов, ученики активно принимали участие в подготовке и 

организации мероприятия. 

В ходе данной работы, использовались следующие технологии: 

Технология продуктивного чтения (данная технология направлена 

на правильную читательскую деятельность). 

Технология включает в себя 3 этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 
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II этап. Работа с текстом во время чтения. 

III этап. Работа с текстом после чтения 

Игровая технология обычно используется в качестве закрепления 

изученного материала, т.е при проведении праздника по литературе. 

Такие игровые технологии с детьми младшего школьного возраста я 

считаю достаточно полезными. Такие мероприятия вызывают интерес 

учащихся, мотивируя их на подготовку новых мероприятий. 

Также, нами были организован и проведен игровой сюжетный 

праздник - отчет, в которых ребятам пришлось демонстрировать 

достигнутые ими результаты («Спасибо Букварю!»). 

II Работа с учреждениями культуры. 

1. Посещение театра 

Большой интерес у школьников к произведениям вызывают 

спектакли.  

Обычно такие мероприятия вызывают у детей глубокие эмоции и 

мотивацию к чтению произведения по которому составлен данный 

спектакль. 

2. Также очень продуктивны библиотечные уроки в школе и в 

районной библиотеке. 

III Работа с родителями 

Мнение и авторитет родителей, их поведение очень значимо для 

детей младшего школьного возраста и являются образцом для подражания. 

Поддержка родителей, их внимание и интерес к делам ребенка – вот что 

нужно ребенку для успешной деятельности. Родительское участие в 

проектах заключается в следующем: 

- в поиске нужных книг; 

- помощь детям в домашнем чтении, в поиске ответов на 

концептуальные вопросы по текстам, предложенные в классе; 

- в подготовке элементов костюмов; 

- в участии и присутствии на праздниках и мероприятиях. в 

праздниках. 

Работа с родителями помогла наладить доверительные отношения с 

детьми, также не мало важно заручится поддержкой родителей в 

организации процесса роста юных читателей. 

Таким образом, темп чтения всех учащихся имеет положительную 

динамику, соблюдены все смысловые паузы в прочтении текста, дети 

стали более досконально изучать тексты и научились их осмыслять. 

С помощью внеурочной работы по чтению в течение обучения 

удалось достичь поставленной цели – создать в классе благоприятные 

условия для развития читательской компетенции учащихся: 

Современные уроки требуют особого подхода к организации, 

применения новых форм проведения. Особенности форм внеурочной 

деятельности уроков заключаются в том, что учитель стремиться 
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разнообразить жизнь школьника, привить интерес к учебе, к общения, к 

школе в целом. Но также, стоит отметить, что на таких уроках невозможно 

построить весь процесс обучения, такие уроки как зарядка, как праздник 

для ученика. Им необходимо найти место в работе каждого учителя, так 

как они обогащают его опыт в разнообразном построении методической 

структуры урока. 

Современные уроки могут быть разными, главное, чтобы они 

нравились как педагогам, так и ученикам. Я считаю, что использование 

современных средств, методов и форм обучения является необходимым 

условием повышения качества образования. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ 

 КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 5 КЛАССЕ 
 

В современном российском образовании происходит процесс 

модернизации. Сегодня в школах активно внедряется федеральный 

государственный образовательный стандарт на всех уровнях образования. 

В связи с этим перед педагогами встают совершенно новые цели и задачи. 
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ФГОС предполагают формирование у школьников определенных 

компетенций, которые необходимы для дальнейшей жизни. Обучающиеся 

должны не только получить знания, но и научиться самостоятельно 

применять их на практике, свободно ориентироваться в информационном 

пространстве. А это значит, что у школьников должна быть сформирована 

читательская компетентность, то есть способность к осмыслению, 

интерпретации и оценке текстовой информации. В настоящее время 

наблюдается снижение читательской грамотности школьников. А умение 

читать не может сводиться только к машинальному прочитыванию строк 

из текста. Поэтому учитель обязан воспитывать квалифицированного 

читателя. В условиях внедрения новых ориентиров ему важно 

использовать те педагогические технологии, которые позволят обеспечить 

решение указанных задач. 

 Одной из таких технологий является технология продуктивного 

чтения, разработанная профессором Н. Светловской и заявленная в 

образовательной программе «Школа -2100». Целью технологии является 

формирование типа правильной читательской деятельности. Технология 

продуктивного чтения направлена на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, умений понимать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать автора. 

Использование технологии предполагает организацию работы по 

вычитыванию трех видов текстовой информации: 

‒ фактуальной (то, о чем сообщается в явном виде); 

‒ подтекстовой (то, что читается в тексте «между строк»);  

‒ Концептуальной (основная идея текста). 

 Перечисленные умения очень важны для пятиклассников, которые 

только перешли в основную школу. Требования, предъявляемые к ним как 

к читателям, будут уже более высокими. Поэтому использование данной 

технологии позволяет учителю научить детей глубже проникать в 

содержание текста, размышлять над его содержанием, выражать свое 

мнение.  

Технология продуктивного чтения состоит из трех этапов: работа с 

текстом до чтения; работа с текстом во время чтения; работа с текстом 

после чтения. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

Задача первого этапа – создание мотивации для чтения. 

Этап включает в себя антиципацию (предугадывание предстоящего 

чтения). Здесь должна быть определена тематическая, смысловая, 

эмоциональная направленность текста, определены герои по названию 

произведения, имени автора, ключевым словам. На данном этапе 

определяются цели урока с учетом учебной, мотивационной, 

эмоциональной готовности учащихся к работе. 
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В начале работы над сказкой-былью М.М.Пришвина «Кладовая 

солнца» организовываем выставку книг М.М. Пришвина. Задаем вопросы 

обучающимся: 

- Как вы думаете, о какой книге из этой выставки мы будем говорить 

на уроке?  

- Кто автор данного произведения? 

- Определите по обложке, о ком рассказывается в данной книге. Это 

сказка или нет? 

- А что такое быль? 

Проводим прогнозирование ребят по началу предложений 

содержания произведения: 

- Я думаю, что это произведение познакомит меня…  

- Я думаю, что речь пойдет о…  

- Я рассуждаю так: если речь идет о кладовой солнца, то… 

Можно построить работу с «деревом предсказаний», где ствол – это 

тема, название произведения, ветви – предположения по поводу развития 

сюжета, а листья – аргументы в пользу той или иной точки зрения. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

Задача второго этапа – создание читательской интерпретации текста.

  

Данный этап предполагает чтение текста. Это может быть 

самостоятельное чтение школьниками или комбинированное чтение с 

учителем. Выявление первичного восприятия провожу с помощью беседы. 

С целью более глубокого смыслового проникновения можно организовать 

фиксацию первичных впечатлений с помощью записей, заполнения 

таблиц, словесного рисования работу со смежными видами искусства. 

Выявляем совпадение первоначальных предположений учащихся с 

содержанием текста. Особая роль на данном этапе отводится 

перечитыванию текста. Поэтому проводим повторное чтение, при котором 

важно проработать выразительное чтение. Оно должно быть медленным, 

дающим возможность вдуматься. При анализе дети определяют ключевые 

слова, комментировано читают текст, проводят диалог с автором через 

текст. На этом же этапе проводим обобщение прочитанного через 

постановку обобщающих вопросов к тексту, через обращение к отдельным 

фрагментам текста. Результатом данного этапа является вычитывание 

фактуальной информации, подтекста. 

 На данном этапе эффективными являются такие приемы, как диалог 

с автором через текст и комментированное чтение. 

Диалог с автором – это приём работы с текстом во время его чтения. 

С точки зрения компетентного читателя – это беседа с автором через текст. 

Чтобы диалог был содержательным, ученикам необходимо выполнять по 

ходу чтения разнообразную работу: находить в тексте авторские вопросы, 
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задавать свои вопросы, предполагать дальнейшее содержание текста, 

включать воображение.  

Ведение диалога с автором – это способность, которая формируется 

в процессе совместного чтения текста учителя с детьми. Поэтому после 

первичного чтения «про себя» задаем ребятам такие вопросы:  

- Что вас удивило? Что было самым интересным, неожиданным?  

При повторном чтении вслух проводит диалог с автором сначала 

учитель, потом – коллективно вместе с классом, а затем ученики пробуют 

работать самостоятельно. Автор технологии рекомендуют при переходе от 

совместного обучающего чтения к самостоятельному чтению расставлять в 

конце предложений сигналы: 

В – вопрос (найди, задай), О – ответ (ответь на вопрос), П – проверка 

(проверь точность своих предположений именно в этом фрагменте текста), 

З – зеркало (включи воображение, не торопись читать, загляни в 

волшебное зеркало).  

Главными задачами на этом этапе являются: 

- научить ребят видеть в тексте прямые и скрытые авторские 

вопросы; 

- научить прогнозировать, что случится дальше по слову, детали; 

- научить детей задавать свои вопросы автору в процессе чтения. Это 

могут быть такие вопросы: - Как можно объяснить данный факт? Что из 

этого следует? Почему случилось именно так…? Для чего …? Кто такой 

…?  

- помочь учащимся самостоятельно вести диалог с автором по ходу 

чтения. 

При повторном чтении сказки-были М.М. Пришвина «Кладовая 

солнца» обучающиеся задают вопросы автору: 

- Почему Митрашу звали «мужичок в мешочке»? 

- Почему Настя была похожа на золотую курочку? 

- Зачем дети держали хозяйство? 

А после сами же находят ответы на эти вопросы, помещенные 

автором в тексте. 

Ребята находят прямые вопросы, которые задает сам автор. 

Например: 

Настя попробовала надломить прутик стебелька и никак не могла. 

- А почему это лыко называется волчьим? - спросила она. 

- Отец говорил, - ответил брат, - волки из него себе корзины 

плетут. 

После прочтения текста до строк: 

Тогда сера хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце со всеми 

его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул. Сплетенные 

корнями деревья, прокалывали друг друга сучьями, на все Блудово болото 

зарычали, завыли, застонали…» спрашиваем у ребят: 
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- Какие чувства вызывает состояние леса в этот момент? 

- Найдите в тексте все приметы, которые предупреждают детей об 

опасности. Запишите ключевые слова. 

Приёмом комментированного чтения дети тоже овладевают с 

помощью учителя. На первых этапах работы дети читают – учитель, как 

квалифицированный читатель – комментирует. Комментарий должен быть 

четким и кратким. Его нужно использовать тогда, когда он действительно 

необходим. 

Виды комментированного чтения. 

При знакомстве со сказкой-былью М.М. Пришвина «Кладовая 

солнца», сначала читаем и комментируем текст сами. Привлекаем ребят к 

работе вопросами с привлечением воображения:  

- Вы услышали, как жалобно стонали деревья? 

- Вы почувствовали вкус клюквы? 

Задаем вопросы в сжатой форме: 

-Видишь, Дмитрий Павлович, - отвечал отец, - в лесу эта стрелка 

тебе добрей матери. Догадались, почему? 

Затем дети читают и комментируют по цепочке. По ходу чтения 

составляется цитатный план. 

Важное место при знакомстве с текстом играет словарная работа, так 

как невозможно глубоко понять смысл произведения, не понимая значения 

слов. Словарную работу также можно организовать в процессе 

комментированного чтения.  

III этап. Работа с текстом после чтения. 

Задача третьего этапа – постижение авторского замысла, 

корректировка своей интерпретации. 

Работа с текстом продолжается коллективным обсуждением 

прочитанного. Здесь необходимо организовать соотнесение читательских 

истолкований произведения с позицией автора. Итогом беседы должно 

стать определение основной идеи текста. Автор технологии предлагает в 

этот момент познакомить обучающихся с писателем. У ребенка после 

чтения уже складывается определенное впечатление о его авторе,  и 

рассказ о нем после знакомства с текстом позволяет соотнести первичное 

представление о личности автора с тем, которое возникнет после рассказа 

о писателе. 

На данном этапе организуем работу с материалами учебника, 

дополнительными источниками, проводим работу с заглавием, 

иллюстрациями, обсуждаем смысл заглавия, учащиеся обращаются к 

готовым иллюстрациям. Школьники выполняют творческие задания, 

опирающиеся на воображение, эмоции, составляют кластеры, синквейны. 

При работе после чтения со сказкой-былью М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца» ставим перед обучающимися (концептуальный) 

проблемный вопрос: 
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-Почему произведение называется «Кладовая солнца»? 

-Что обозначает слово клад? Запишите все слова-ассоциации, 

возникающие у вас при этом слове? (составление кластера) 

-О каких запасах хотел нам рассказать автор? 

-Первоначально произведение называлось «Друг человека». Как вы 

думаете, почему автор подобрал другое название? (Дети предполагают, 

если бы произведение называлось «Друг человека», то главным героем 

была бы Травка, которая спасла мальчика)  

-Что вы можете сказать об авторе произведения?  

Далее звучит рассказ о М.М. Пришвине как о певце природе, 

писателе, завещавшем детям любить ее и познавать ее тайны. 

-Что хотел нам сказать М. Пришвин в своем произведении? 

- Можно ли считать кладовую природы бездонной? 

- Найдите в тексте слова, подтверждающие мысль автора: «Бывает, 

наклонишься в лесу к тихой заводи ручья и там, как в зеркале, увидишь: 

весь-то, весь человек, большой, прекрасный, как для Травки Антипыч, из-

за твоей спины наклонился и тоже смотрится в заводь, как в зеркало. И так 

он прекрасен там, в зеркале, со всею природой, с облаками, с лесами, и 

солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается, и 

частые звёздочки». 

Далее предлагаем детям выполнить творческое задание – создание 

иллюстраций к произведению: 

- Нарисуйте ель и сосну, растущие вместе в Блудовом болоте. 

В качестве домашнего задания предлагаем учащимся рассказать о 

том, каким бы был поход детей в лес, если бы они не поссорились; 

составить синквейн к названию произведения «Кладовая солнца». 

 Таким образом, технология продуктивного чтения максимально 

приближена к естественному процессу чтения. Она позволяет формировать 

у детей правильный тип читательской деятельности, что помогает ребенку 

стать вдумчивым читателем. Продуманная работа с текстом на уроке 

позволяет научить ребёнка вдумчиво работать с текстом, находить в нем 

главную информацию, а также приобретать социально-нравственный опыт 

и заставляет думать, познавая окружающий мир. Это дает возможность 

повышать эффективность образовательного процесса и достигать высоких 

результатов обучения и воспитания.  
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОЙНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ОЛЕГА ЕРМАКОВА 

 

От войны нельзя ждать никаких благ. 

Публий Вергилий 

 

Понятие «современная литература» во временном пространстве 

охватывает приблизительно три десятка лет, т.е. произведения последнего 

десятилетия века двадцатого и начало двадцать первого века. В 

упомянутом периоде появились новые тенденции, которые определяют 

литературные особенности произведений писателей. Очевиден тот факт, 

что в настоящее время продолжает свое существование и реалистическое 

направление, которое являлось ведущим на протяжении почти двух 

столетий. Важное место занимает в нем «военная проза». 

История человечества очень тесно связана с различного рода 

конфликтами; менялись лишь их масштаб и продолжительность. 

Изображение боевых действий мы находим еще в древнерусской 

литературе, где в «Слове о полку Игореве» автор прославляет настоящую 

любовь к родине. Во второй половине девятнадцатого века в 

«Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстой изобразил войну в самых 

страшных ее проявлениях – с потерями, мучениями и смертью. Батальные 

сцены передаются через восприятие непосредственных участников. В 

своем романе-эпопее «Война и мир» автор высказал мысль о том, что 

война противоречит человеческой сущности, изматывает и калечит его 

душу. Важным периодом в истории военной прозы стали «Конармия» 

Исаака Бабеля и «Тихий Дон» Михаила Шолохова, которые изобразили 

гражданскую войну, одну из самых страшных, в которой нет ни 

победителей, ни побежденных. Еще один период развития военной 

литературы связан с событиями 1941-1945 гг. В 50-60х годах 20 века 

определилось направление, получившее название «лейтенантская проза», 

представителями которой стали Ю. Бондарев, Б. Васильев, В. Быков и 

другие.  

В новейшей российской истории неизгладимый след оставили так 

называемые локальные войны на территории Афганистана и Чечни, 

которые осмыслены современной литературой не в полном объеме. 
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Пришли новые авторы (большинство из которых сами принимали 

непосредственное участие в этих военных кампаниях), которые поставили 

новые акценты в своих произведениях. Это Игорь Фролов, Андрей Дышев, 

Вячеслав Миронов, Александр Тамоников, Олег Ермаков. В литературе о 

новой войне основной остается тема смерти, но не столько в физическом 

аспекте, сколько в духовном, нравственном, психологическом. Все это 

можно объяснить спецификой новых войны, а также тем, что в период 

написания произведений достаточно сильны авторские переживания от 

пережитого. Новейшая военная проза характеризуется множественностью 

точек зрения на происходящее. Тема бессмысленности происходящего 

сквозит, пожалуй, в любом литературном произведении, посвященном 

военной тематике. Для них присущ иной пафос «другой» войны, отличной 

от всего, что было раньше, боев в чужой стране без понятных всем целей. 

Герой похож на наемника, за бездушно делающего свою работу. 

Личностные впечатления, автобиографические элементы, документализм – 

отличительные признаки военной прозы. Основные жанры – рассказы, 

которые зачастую циклизируются, и повести.  

Писатель-прозаик Олег Николаевич Ермаков родился в 1961 году. 

Он живет и работает в городе Смоленске. В начале 80-х годов XX века 

будущий писатель был солдатом-срочником и принял участие в боевых 

действиях на территории республики Афганистан. Служил в населенном 

пункте Газни, в 191 пехотном полку, во взводе артиллерии, затем в 

артбатарее орудийным номером, топогеодезистом. Еще до армии он 

поступил на исторический факультет Смоленского педагогического 

института, который не окончил. Ермаков являлся лесником Баргузинского 

заповедника, корреспондентом местного издания «Красное знамя». После 

службы работал в смоленской областной газете «Смена», сторожем, 

сотрудником Гидрометеоцентра. 

Первые произведения писателя стали появляться в популярных 

литературных журналах «Октябрь», «Новый мир», «Знамя». Это были 

небольшие по объему рассказы, которые рассказывали беспощадную 

правду «о грязных задворках» афганской войны. Основной задачей автора 

было поведать о пережитом. Олег Ермаков затрагивает различные аспекты 

судьбы героя, который прошел ужасы Афганистана: расставание с семьей, 

с родными местами и привычной жизнью, непростая адаптация к 

казарменному быту и нравам, непосредственное участие в боевых 

действиях, ранения, гибель друзей, долгожданное возвращение в мирную 

жизнь, в которой, зачастую, не находил места.  

Жутко идти на верную гибель, но невыносимо и самому примерить 

на себя костюм убийцы. Солдат в ранних произведениях Ермакова – 

преступник. Да, войну начали чиновники из Политбюро, а боевые 

операции планировались в генеральном штабе, но реализовывали их 

простые солдаты и офицеры, они становились убийцами. Герой 
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«Последнего рассказа о войне» смотрит на военного летчика, который сел 

за соседний столик, и гадает: а был ли он в Афгане? Возможно, нет. И 

«воспоминания о войне не пронзят его простым вопросом: зачем я делал 

это?». А вот главный герой рассказа «Блокнот в черной обложке», 

неожиданно получает возможность избежать войны, продолжить службу в 

учебке, Миша Глинников этого шанса не упустил, сохранил свою жизнь. 

Ему не пришлось быть причастным к «чужой» непонятной войне. Он не 

уничтожал кишлаки из «Градов», не убивал пленных афганцев. Герой 

никому не причинил зла. Он вернулся домой живым. Когда об этой войне 

стали говорить открыто, Глинников «играл байроническую роль того 

певца, что спасся», что смог обойти беспощадную систему. А дальше 

стали возвращаться в Россию интернационалисты, которых уже в 

восьмидесятых годах прошлого века именовали «афганцы», «они имели 

вид людей, приобщившихся к чему-то неведомому». Он постепенно 

начинает осознавать, что когда-то ошибся с выбором. Сама жизнь 

доказывает правильность этой мысли. Даже любимая девушка перестала 

интересоваться Михаилом после того, как узнала, что он укрылся от 

опасности. Жизнь назад не повернуть. Но Глинников решает «переписать» 

свою биографию, придумать иную судьбу, отличную от реальной. Он 

купил карту Афганистана, знакомится с воспоминаниями 

путешественников, берет «толстенный том «Шах-наме». А в блокноте, 

который оставил его однополчанин перед отъездом в эту восточную 

страну, Миша нашел адреса тех, кто прошел все круги ада. Герой пишет 

им, напоминая о своем существовании. Но все напрасно. Ответа на письма 

нет. И тогда Михаил Глинников идет на обман, рассказывая о том, что он 

воевал, но правда быстро выплывает наружу.  

Одним из самых ярких произведений автора является рассказ 

«Крещение», который рисует ситуацию, в которой приходится переступать 

через ту грань, которую переходить нельзя. Речь идет об убийстве 

человека, пусть даже и врага. «Бывалые» солдаты решили обучить 

молодых – заставили лишить жизни пленных душманов, получить боевое 

«крещение». И Костомыгин убил. А вот Опарышев, человек, которого 

презирали все за трусость и подхалимство, внезапно отказался. Он пошел 

против законов войны, против решения боевых товарищей. Но правда в 

итоге осталась именно за ним. 

Рассказывая о боевых операциях, автор не скрывает проблему 

взаимной жестокости, бесчеловечного поведения как афганской, так и 

советской стороны. Уничтожение артогнем кишлаков с мирным 

населением, срабатывающие минные ловушки, оторванные человеческие 

конечности, головы, которые душманы отрезают от трупов советских 

солдат, в ответ на что происходят массовые расстрелы «мятежников». Но 

необходимо отметить, что несмотря на все вышесказанное, главное 

внимание обращено не на батальные сцены, а на «окопную» жизнь солдат 
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и офицеров. Писатель говорит о том, что в редкие «минуты тишины» 

молодые ребята мерзнут в палатках из брезента, строят свинарник из 

мрамора, без особого успеха борются со вшами, едят кислый невкусный 

хлеб, играют в карты и курят анашу. «Деды» издеваются над молодыми 

солдатами, а те все терпят в надежде на то, что наступит время, когда они 

сами станут «господами» в казарме. Олег Ермаков доносит до своих 

читателей мысль о том, что любая война меняет человека: «недоброго 

ожесточает, несчастного развращает, слабого духом растаптывает». Одним 

из первых Олег Николаевич высветил проблему непростого возвращения 

прошедших ад Афганистана двадцатилетних фронтовиков к обычной 

жизни. Они, надломленные душевно, оказались никому не нужны, а 

мирная жизнь чревата неразрешимыми конфликтами. Это и рядовой 

Оршев из рассказа «Благополучное возвращение», и герои «Пира на берегу 

фиолетовой реки».  

Главный герой «Последнего рассказа о войне» Мещеряков – 

прошедший Афган солдат, который становится писателем. В армию он 

попал после института. Самое важное событие, к которому он постоянно 

возвращается, – война. Она уже закончилась в мире реальном, но не утихла 

в его душе: «Стоит сейчас проехать автобусу, выбрасывающему облачка 

сгоревшей солярки, – мгновенно вспомнишь дорогу среди холмов и 

желтоватых степей и освещённые солнцем стены кишлаков»; «Взгляд на 

долину русской реки вызывает в душе те же чувства, которые ему довелось 

испытать в Долине Центрального Афганистана». Душа героя ранена злым 

афганским солнцем. Лекарством становится книга, которую ему 

обязательно необходимо закончить. Олег Николаевич Ермаков не ставит 

себе цель выявить политическую или экономическую подоплеку 

произошедшего. Для него важно показать внутренний мир человека, 

пережившего эту тяжелую войну. В финале рассказа героя убивает банда 

хулиганов. Он, прошедший пекло Афгана, вернувшийся благополучно 

домой, был очень молод. А судьба рассудила по-своему. И, цепляясь за 

жизнь, Мещеряков ещё думает: «А что же главное? О чём бы он написал 

этот рассказ?» Самая большая несправедливость состоит в том, что всего 

за мгновение до ухода в Вечность Мещеряков понял, каким должен быть 

его рассказ о войне: без войны. За это он отдал свою жизнью. 

Самым известным крупным произведением О. Ермакова стал роман 

«Знак зверя», который был опубликован в 1992 году в журнале «Знамя». 

Он входил в шорт-листы премии «Русский Букер» в 1993 году. Это 

произведение значительно отличается от ранних рассказов писателя, 

которые представляли собой нехитрое повествование о тех или иных 

жизненных ситуациях. Роман насыщен символами, которые 

просматриваются буквально везде. Не случайно эпиграфом к нему взяты 

слова из Апокалипсиса: «И дым мучения их будет восходить во веки 

веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и 
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образу его и принимающие очертания имени его». Повествуя о буднях 

«ограниченного контингента», автор использует легенды и предания 

египтян. Это и видения неизвестной Птах Ацит, и явление Утренней 

Коровы в снах героя романа рядового Глеб Свиридова. Это юноша, 

живущий своей внутренней жизнью, романтик, который попадает в 

обстановку далекую от его мечты. По трагическому стечению 

обстоятельств он убивает своего сверстника Бориса в ночном карауле. 

«Глеб убивает Бориса» – символическая ситуация, которая хорошо 

соотносится с менталитетом русского человека. Родные братья Глеб и 

Борис были канонизированы Русской Православной Церковью. Брат 

убивает брата, свой – своего. Война – это настоящее братоубийство, а им 

нет прощения. Новейшая проза о войне нуждается в глубоком осмыслении. 

Это необходимо для создания целостной картины современной русской 

литературы. 
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РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

УЧАЩИХСЯ II-III СТУПЕНЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ 

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

В последнее время на уроке литературы происходит слияние 

предметов гуманитарной направленности, позволяющее посмотреть на эту 

проблему с других позиций, способствующее развитию способностей 

учеников к вдумчивому чтению. Готовясь к уроку, учащийся изучает 
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большое количество материла из разных источников. Знакомясь с книгами 

по разным языкам, истории, культуре ребенок находит нужный ответ на 

интересующий его вопрос, приобретая опыт работы исследователя. 

 В современном мире все чаще стали употребляться термины 

компетенция, компетентность, компетентностный подход, и их 

широкое применение вполне оправдано, особенно в связи с 

необходимостью модернизации содержания образования. В научно-

исследовательской среде данные понятия либо отождествляются  

(Л.Н. Боголюбов [2], B.C. Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков [4]), 

либо дифференцируются. Наиболее полную трактовку понятий 

компетенция и компетентность дал А.В. Хуторской: «Компетенция 

включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним; 

компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности» [5]. Этих определений автор опыта придерживался в данной 

работе. Но в современной педагогической и методической литературе до 

сих пор неточно определено содержание термина читательская 

компетенция. 

 Одним из наиболее точных автору опыта представляется 

определение читательской компетенции, которое дает учёный, кандидат 

психологических наук Е.Л. Гончарова: «Читательская компетенция – это 

развитие психологической системы, включающей в качестве главного 

системообразующего компонента – способность превращать содержание 

текста в содержание личного опыта читателя» [3]. Однако учитель также 

согласна с вышеназванными учеными и будем понимать под читательской 

компетенцией в том числе способность к аналитической обработке текста 

и умение работать с информацией в заданном направлении. 

Путь развития читательской компетенции – объединение предметов 

гуманитарного цикла, позволяющее сформировать более полный взгляд на 

мир. Готовясь к подобным урокам, а также во время них, ученик учится 

анализировать прочитанное на более глубоком уровне, приводя знания в 

систему и получая навыки защиты понятого перед публикой.  

Последовательно идут воспитательный и учебный процессы: учитель 

на свое усмотрение определяет интересные темы с точки зрения 

возможностей слияния литературы с другими предметами гуманитарной 

направленности и разрабатывает систему совмещённых уроков. С 

понятием «межпредметные связи» знакомятся уже в 5 классе и формируют 

навыки работы с информацией как в библиотеке, так и с Интернетом, 

выбирая необходимую информацию. При этом учениками ведется 

«нетрадиционный» дневник читателя. В 6-7 классах учитель уже 
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выполняет функцию координатора, а на школьниках лежит груз 

ответственности по подготовке к таким урокам. Учитель осуществлял 

подбор литературы по тематике урока, подробный анализ, составление 

макета ответа, формировал навык привести примеры из имеющегося опыта 

ученика-читателя.  

В 7-8 параллели добавляется фрагмент с ведущей ролью 

обучающихся, однако преподаватель продолжает, по-прежнему, быть 

координатором процесса. На дополнительных занятиях совместно 

обсуждается тот или иной фрагмент урока или схема, по которой 

планируется вести урок. Работая систематически над развитием 

аналитического чтения, педагогом поощряется связь с другими 

предметами с целью привлечения художественных текстов, работы с 

Интернетом и, формируя стойкие навыки делать выводы по итогам урока 

самостоятельно, также совершенствуя навыки систематизации знаний на 

открытом уроке, продолжают вести дневник читателя [1]. 

Учителем в целях формирования читательской грамотности 

организуются консультации и индивидуальные занятия, на которых 

учащиеся могут с помощью учителя сами готовиться к тому или иному 

типу урока, на котором предусмотрено выполнить задания, связанные с 

работой над различными видами текстов. Подготовка к внеурочным 

мероприятиям, запланированным учителем, занимает много времени.  

В процессе своей работы учителем могут применяться такие 

нетрадиционные формы проведения учебных занятий, которые являются 

наиболее результативными для решения задач путем слияния предметов 

гуманитарной направленности. 

В 9-11 классах довольно часто применяется метод творческого 

отчета, который проводится в виде разных сценок и конкурсов. Может 

представлять собой как урочную, так и внеурочную форму (например, в 

конце 2 четверти). За победу в конкурсе, активное участие или помощь 

зала при выполнении трудных заданий командами даются «ордена», как в 

игре «Умники и умницы». Старшеклассники активно участвуют в 

разработке важной части заданий под руководством учителя, в 5-7 

составляет задания сам учитель. Возможен вариант в 8-9 параллели, когда 

задания составляют сами: одна команда для другой, класса «А» для класса 

«Б». С применением медиа-ресурсов проводится виртуальный музей. 

Основную часть наглядных материалов и тематику подбирает учитель. 

Каждая из групп учащихся выбирает заранее для себя «музейную 

комнату» и получает задание «соотнести» с тем или иным произведением 

предметы живописи в данной комнате. Необходимо подыскать 

информацию о музыке и архитектуре, а также живописи того периода 

времени. Учитывается как умение объяснить свой выбор, так и найти 

необходимую информацию, представив ее лаконично, удачно сочетая с 

произведением. 
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Еще одна форма – это конкурс проектов. В разработке участвуют в 

основном учащиеся, желающие это делать, хотя и слабый ученик способен 

разработать проект на достаточно высоком уровне, только с помощью 

учителя. Список тем проектов предоставляется учителем в начале 

учебного года. Затем на консультациях с учеником оговаривается план 

работы над проектом, подбор соответствующей литературы, варианты 

презентации проекта. В проекте по литературе должна быть связь с 

материалами из истории и культуре. Итогом подготовки будет проведение 

конкурса, скорее всего, во внеурочное время. Победители, хорошо 

представившие свои проекты, поощряются не только блестящими 

оценками, но и подарками (книгами). Часто на уроках используются 

ролевые игры, и они являются у школьников довольно популярными. 

Детям нравится ощутить себя в роли экскурсовода или писателя, 

путешественника или искусствоведа, драматурга или критика, режиссера. 

В начале урока совершенно спонтанно «раздаются» роли или класс 

предварительно разбивается на группы, либо им раздают задания, а уже на 

уроке собирается целостный образ той эпохи, в которую было написано 

само произведение. 

Следующая форма проведения – это литературная гостиная. Для  

5-6 класса тематика гостиных может задаваться по упрощенной схеме 

(например, по теме «Природа в стихотворениях русских поэтов»), в 7-8 – 

по усложненной, например, «Есенинская осень», в 9-11 – «Современная 

русская поэзия», «В стихах могу сказать о многом». Сценарий таких 

мероприятий составляется вместе с учителем, каждый ученик получает, 

хотя бы небольшую роль. При отказе выступать, ученик может быть 

звукооператором, костюмером или дублером актера. 

Главной задачей урока-путешествия является сбор максимального 

количества информации о том периоде в истории и культуре, в который 

было написано произведение, дается возможность мысленно перенестись в 

ту эпоху, познакомить с особенностями взглядов нашего писателя. Более 

сильные ученики совместно с учителем готовят задание для слабых, при 

этом они во время подготовки работают с текстами, вчитываясь и 

вдумываясь в каждое слово, строку, абзац, потому что раскрытие всего 

смысла произведения возможно лишь при тщательном прочтении всего 

произведения, могут также при этом подбирать и соответствующий 

видеоматериал. 

Во внеучебное время проводится заочная экскурсия для 7-9 классов. 

Она возможна в пушкинский Петербург, Киево-Печерскую Лавру, 

путешествие на родину И.С. Тургенева, А.С. Грибоедова. Сначала 

задаются несколько проблемных вопросов, требующих ответа после 

проведения заочной экскурсии. Важна активность учеников в обсуждении 

вопросов с опорой на собственный читательский опыт и на познания 

гуманитарных науках. Возможно также и инсценирование отрывков из 
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художественных произведений, к примеру, стихотворений о войне ко Дню 

Матери. Эти праздники развивают читательский интерес и углубляют 

полученные знания, раскрывая индивидуальные особенности каждого 

ребенка, развивают творчество детей. Часто может использоваться 

просмотр спектаклей, фильмов по книгам. Учащиеся активно участвуют в 

конкурсах (конкурс чтецов, конкурс сочинений, иллюстраций), в 

предметных декадах.  

Большую роль в приобщении детей к книге играют и библиотечные 

уроки [3]. Работниками библиотеки проводятся многочисленные 

мероприятия: конкурсы, совместные утренники, викторины, литературно-

музыкальные композиции. 

Для полноценного нравственно-эстетического развития личности и 

формирования читательской компетенции мало использовать 

педагогический потенциал литературы как предмета, его необходимо 

применять в единстве с различными формами внеурочной работы, 

внеклассными занятиями в условиях школьных библиотек, в учреждениях 

дополнительного образования, работа с учреждениями культуры, в работе 

с семьями учащихся. Школа, интегрируя воспитательные возможности 

библиотеки, заинтересованность родителей, используя специальные 

формы и методы работы, способна инициировать у школьников интерес к 

самостоятельной читательской деятельности, создать атмосферу 

творческой заинтересованности чтением. 

В процессе своей работы учитель использует различные методы и 

приемы обучения. Стандартным методом является дискуссия. Тесную 

связь с сегодняшним днем найдет учитель в любом произведении 

классики, сможет предложить им поразмышлять над тем, как та или иная 

ситуация решилась бы сегодня, поменялись ли наши взгляды на ту или 

иную проблему, затронутую в произведении, или нет («Молчалины 

господствуют везде...», «Век нынешний» и «Век минувший»).  

Активно используя в своей работе метод творческого чтения, 

можно сделать урок неповторимым, например, предоставив возможность 

послушать голоса классиков или посмотрев отрывки документальных 

фильмов, а также известных мастеров, исполнявших песни на стихи 

поэтов. Система вопросов по произведению, ориентированная на 

коллективное обсуждение, с возможностью групповой работы, когда дети 

подготавливают вопросы друг другу. Собственное мнение, учащихся 

поощряется, но оно не должно быть произвольным. Учитель плавно 

подводит учащихся к мысли, что окончательных истин не существует. 

Надо систематически объяснять, что литература не может изучаться на 

упрощенном уровне, что мысли должны быть обосновываться с точки 

зрения науки [7]. 

Художественное иллюстрирование активно используется в работе с 

5-6 классами. Как вариант, можно предложить после знакомства с 
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художественным произведением передать на бумаге характер и внешность 

героев, элементы природы, сцены из текста, а после этого попробовать 

сравнить рисунки детей с рисунками известных (или автора). 

Метод литературного поиска предполагает развитие школьного 

литературоведения, определенных исследовательских возможностей. Сюда 

же можно включить и метод проектов, интегрирующий знания и по другим 

гуманитарным дисциплинам. Используется данный метод 

преимущественно в 7-8 классах. 

Беседы сопоставительного характера: сопоставление с элементами 

компаративистики двух произведений одного автора, произведений разных 

авторов, произведений разных видов искусств. Данный приём помогает 

овладеть терминологией (и не только литературоведческой), при 

правильной организации подготовки к занятию позволяет существенно 

расширить кругозор учеников и увидеть связи между историей, 

социологией, литературой и другими видами искусства, а также дает 

возможность учителю подвести обучающихся даже 5-6 классов к 

самостоятельным выводам. 

При работе по развитию читательской компетенции преобладающим 

видом деятельности является исследовательская деятельность, 

развивающая умение самостоятельно анализировать произведение, 

высказывать свою точку зрения и аргументировать ее, развивает 

художественный вкус и стимулирует мотивацию к чтению. Обучающимся 

предлагается вопрос или формулируется проблема, на которую не может 

быть однозначного ответа. К поставленному вопросу предлагается ряд 

аргументов из разнообразных источников, из которых ученик должен сам 

выбрать несколько, подтверждающих его точку зрения или 

опровергающих высказанную кем-либо другим.  

Как вид исследовательской используется поисковая деятельность, 

предусматривающая формирование и развитие аналитических навыков. 

Задачей ставится формулирование учеником проблем по предложенной 

теме, проблемных вопросов для одноклассников или другой группы. 

Получая задачу от другого ученика (контролируется учителем), ребенок 

должен научиться найти способ ее решения, а на более поздних этапах 

обучения – оценить правильность постановки проблемы и найти несколько 

вариантов ее решения, если таковое возможно. 

Проектная деятельность является неотъемлемой частью 

интегрированных уроков и внеурочной деятельности. По желанию 

обучающихся работа может быть выполнена лично, в паре либо группой.  

Самостоятельная деятельность направляется и контролируется 

учителем (индивидуальные консультации, беседы), роль которого к 8 

классу должна существенно сократиться. Групповая деятельность 

предполагает, помимо основной, решение задачи развития 

коммуникативных навыков. При групповой работе подготовка к 
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интегрированному занятию или мероприятию разбивается на части, и 

каждая группа получает свой блок заданий. Обучающиеся вместе должны 

разработать план своей работы, разделить, кто какую часть работы 

выполняет, и суметь представить «конечный продукт» в классе. 

Выбор наиболее эффективных средств обучения напрямую зависит 

от используемых методов и приемов работы. Для организации процесса 

обучения на интегрированных уроках и мероприятиях используется 

раздаточный материал: тексты произведений, которые могут отсутствовать 

в библиотеке; карточки с заданиями (сгруппированы по тематике и по 

уровню сложности); тематические наборы карточек с репродукциями 

картин, копиями исторических документов, рисунками произведений 

архитектуры того или иного периода и проверочные работы в блоках на 

отдельных листах (сгруппированы по тематике и по уровню сложности); 

медиа-ресурсы; мини-библиотека (находится в классе в специально 

отведенном шкафу), в которой учениками и учителем собраны разные 

текстовые, аудио- и видеоматериалы, используемые на такого рода 

занятиях; мобильный стенд «В мире прекрасного», на котором легко 

размещать материалы для конкретного интегрированного урока; галерея 

проектов, выполненных на ватманах разной величины и посвященных 

разным проведенным интегрированным урокам; памятка для ученика при 

подготовке к интегрированному уроку. 

Таким образом, использование интегрированных уроков и 

мероприятий повышает уровень читательской компетентности и 

способствует развитию интереса к чтению и к художественному слову. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего 

через формирование универсальных учебных действий, которые являются 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений 

и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умение учиться  

[5: 3]. Вследствие этого становится ясной необходимость введения допуска 

к ОГЭ в форме устного собеседования, где школьники могут 

продемонстрировать степень усвоения общеучебных навыков. При этом 

следует отметить, что если в начальной школе ребёнок не получил 

качественную базу, далее редко кому удаётся выйти на хороший уровень 

обучения. 

Задачи на данной форме контроля оптимальные, тем не менее они 

вызывают беспокойство у родителей и тревогу у школьников и не без 

основания. Пристальный анализ степени готовности учащихся к данному 

испытанию показал, что проблемы имеются у многих детей. 

Первое задание – чтение. Что может быть проще? И тут выясняется, что 

немногие школьники читают вслух, вследствие чего не выработана 

правильная интонация, нередко допускаются искажения слов. Учащиеся 

понимают, что их качество чтения низкое; сосредоточившись над чтением, 

дети теряют сюжетную нить, у них возникают трудности с пересказом. 

Несколько консультаций по риторике решают проблему верного 

интонационного прочтения. Гораздо труднее бороться с искажениями. И тут 

http://eidos.ru/journal/2005/1212.htm
https://pedportal.net/starshie-klassy/literatura/formirovanie-chitatel-skoy-kompetencii-uchaschihsya-srednego-i-starshego-zvena-na-urokah-literatury-992421
https://pedportal.net/starshie-klassy/literatura/formirovanie-chitatel-skoy-kompetencii-uchaschihsya-srednego-i-starshego-zvena-na-urokah-literatury-992421
https://pedportal.net/starshie-klassy/literatura/formirovanie-chitatel-skoy-kompetencii-uchaschihsya-srednego-i-starshego-zvena-na-urokah-literatury-992421


102 

на помощь приходят скороговорки. Распечатываем их огромное количество 

на отдельных карточках по пять-семь вариантов и раздаём их детям для 

самостоятельной работы в семье с родителями, сёстрами и братьями; 

организуем языковую разминку на уроках, совмещая со скороговорками 

физминутку… Активная работа с артикуляционным аппаратом поправит 

технику чтения, и в процессе выполнения первого задания школьники 

меньше будут переживать над тем, как прочитать, а сконцентрируют своё 

внимание на содержании и смогут верно его пересказать. 

Некоторые школьники не успевают за отведённое время осмыслить 

содержание текста и включить в пересказ данную в задании цитату. Здесь 

нам помогут другие тренировочные упражнения, многие из которых мы 

найдём в школьных учебниках.  

В первую очередь, эти задачи мы решаем на уроках литературы, когда 

выполняем творческие работы по художественным произведениям и 

непременно цитируем текст. В ряде случаев предлагаем подобрать эпиграфы 

к тексту художественного произведения, а повесть А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» (8 класс) даст полную картину, как работать с 

цитатами, объяснит роль эпиграфов и научит аргументировать свои мысли, 

опираясь на вековую мудрость. 

Богатый материал найдём и в учебниках русского языка. Посмотрим 

учебник 8 класса по программе Т.А. Ладыженской, А.Д. Дейкиной,  

Л.А. Тростенцовой [4]. 

Уже первая тема «Русский язык в современном мире» предполагает 

большую работу по развитию речи. Домашнее задание предлагаем 

дифференцированное: на основе имеющегося в учебнике материала с 

вкраплением дополнительного (по желанию) предлагаем подготовить 

публичное выступление по одной из тем: «Русский язык в современном 

мире» или «Русский язык – это язык великого русского народа»; другие 

школьники выполнят задание повышенной трудности, они подготовят доклад 

о лингвистических трудах М. Ломоносова или других учёных-языковедах. 

При проверке этого задания школьники продемонстрируют монологическую 

речь, умение логически грамотно выстраивать текст на основе микротекстов, 

самостоятельно добывать знания из других источников, умение грамотно 

говорить. 

Интересным является упражнение № 7. Его разумно выполнять 

параллельно с заданием к упражнению № 8, возможно деление на группы. 

Оттолкнувшись от фрагментов романсов, данных в седьмом упражнении, 

школьники соотнесут его с современными музыкальными произведениями, 

процитируют их, сделают какой-то вывод. Эта творческая миниатюра 

позволит и программный материал проработать, и речь совершенствовать. 

Помогут выполнять такие работы карточки с опорными словами: 

1) глаголы, передающие действия автора: рассматривает, раскрывает, 

разбирает, излагает, останавливается, утверждает, выясняет, считает, 
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формулирует, упоминает, затрагивает, описывает, называет, 

показывает, освещает, сообщает, полагает, высказывает, исследует, 

сопоставляет, замечает, касается; 

2) глаголы, передающие слова и мысли, которые автор выделяет особо: 

отмечает, выделяет, подчёркивает, утверждает, повторяет, 

возвращается, обращает (заостряет, акцентирует, концентрирует, 

уделяет) внимание; 

3) глаголы, используемые для обобщений, подведения итогов: делает 

вывод, приходит к выводу, подводит итоги, обобщает, подытоживает. 

Для оптимальной работы по подготовке к устному собеседованию 

учителю необходимо подобрать или составить ряд микротекстов из трёх-пяти 

предложений, которые можно использовать на орфографической или 

синтаксической разминке или как дидактический материал при изучении 

новой темы. Поскольку тексты на экзамене рассказывают об известных 

людях, наши микротексты будут той же направленности, например: 

Д.С. Лихачёв – один из самых интересных и талантливых людей России 

минувшего века. Он оказал большое влияние на интеллигенцию нашей 

страны, во многом возродил понятие русского интеллигента. Дмитрий 

Сергеевич изучил культуру, духовную жизнь, быт, искусство русского 

народа на протяжении многих веков. Читать книги великого человека, 

одинаково значимые и для школьника, и для учёного, - наслаждение. 

Этот микротекст хорошо использовать в 8 классе: по структуре 

предложения соответствуют программе данного класса, имеются разные 

виды сказуемых, соответствующая возрасту лексика. После работы над 

грамматическим материалом предлагаем школьникам дополнить текст от 

себя, включив цитату. Для выполнения подобного задания в кабинете 

необходимо иметь карточки с тематически сгруппированными цитатами, в 

первую очередь, о человеке, его характере, деятельности: 

Великий, величие: 

‒ Истинно великий человек только тот, кто бывает им для пользы 

ближних (Буаст) [6: 46]; 

‒ Великий государственный человек – тот, после которого остаются 

великие и полезные для отечества деяния или произведения 

культуры (Вольтер) [6: 47]; 

‒ Надо быть полезным людям для того, чтобы быть великим 

человеком в их мнении (Массильон) [6: 47]; 

‒ Желать делать всё добро, какое только возможно, – это верх величия 

(Плиний Младший) [6: 48]; 

‒ Истинное величие должно измеряться только мерою совершённых 

добрых дел (Буаст) [6: 48]; 

‒ Истинное величие на земле состоит в пожертвовании самим собою 

(Принц де Линь) [6: 48]; 
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‒ Алмаз – это не греющий уголь и не пишущий графит. Есть люди – 

алмазы… (Григорий Ландау) [4: 652]; 

Гений: 

‒ Гений есть не иное что, как большие способности в соединении с 

терпением (Бюффон) [6: 74]; 

‒ Пламя гения сжигает его, озаряет некоторые умы, а прочих 

ослепляет (Буаст) [6: 75]; 

‒ Быстрый и полный огня гений преодолевает всё, что останавливает 

умы обыкновенные (Ларошфуко) [6: 75]. 

Герои: 

‒ Истинным героем бывает тот, кто мужественен прежде всего по 

отношению к самому себе (Буаст) [6: 76]; 

‒ Герои побеждают своих врагов, великий человек побеждает и своих 

врагов, и самого себя (Буаст) [6: 76]; 

‒ Несчастна страна, у которой нет героев (Пьер Буаст) [2: 161]; 

‒ Лучше умереть стоя, чем жить на коленях (Долорес Ибаррури) 

[2:161]. 

Добрые дела, добродетель: 

‒ В больших делах следует не столько полагаться на благоприятный 

случай, сколько использовать те возможности, которые имеются 

(Ларошфуко) [6: 93]; 

‒ Легче зажечь одну маленькую свечу, чем проклинать темноту 

(Конфуций) [2: 215]; 

‒ Чтобы поверить в добро, надо начать делать его (Лев Толстой)  [2: 

215]; 

‒ Добродетель не довольствуется ни наружностью, ни словами: ей 

нужны дела и действия (Саньяль-Дюбе) [6:102]. 

Подобный материал подготовим и по другим направлениям: друг, 

дружба, книга, мужество, патриотизм, родина, отечество… Находясь под 

рукой у преподавателя в качестве раздаточного материала (один экземпляр 

на парту), он придёт на помощь в самых разных учебных ситуациях. В 

частности, богатый материал для изложения или изложения с элементами 

сочинения предоставляют все учебники русского языка. Это тексты о 

родном доме, малой родине, о России и др. Предложенные учителем 

цитаты помогут ребёнку сделать текст ярче, убедительнее.  

На базе связных текстов, имеющихся в учебниках, уместно 

организовать и диалог, хотя эти навыки школьники приобретают 

преимущественно на уроках литературы, истории, обществознания… 

Монолог. Что происходит с детьми? Школьники пишут много 

сочинений-описаний по картине, легко создают тексты повествовательного 

характера, неплохо рассуждают по проблемному вопросу, анализируют 

цитату. Устная же речь страдает даже, казалось бы, на простых темах. 

Возможно, не хватает времени на подготовку, особенно в диалектной 
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местности. Но в том и заключается проблема, что необходимо научить 

ребёнка экспромтом говорить качественно. Как это сделать? 

Первое, что необходимо проработать со школьниками, – типы речи. 

Далее – особенности структуры каждого типа речи. Помогут стандартные 

обороты речи, и, конечно же, цитирование известных людей, привлечение 

пословиц украсит любую речь, поэтому к ним надо как можно чаще 

обращаться на уроках русского языка. Определённый материал для этого 

имеется в учебниках. В 5-6 классах целый ряд упражнений содержит 

подборку пословиц. На их основе составляем предложения с прямой 

речью, пишем творческие миниатюры. Практически все дети в этом 

возрасте усваивают фразу: «Народная мудрость гласит…». Она может 

стать прологом к любой творческой работе. Школьники знают, что 

пословицы впитали вековой опыт народа, они касаются всех и каждого, 

поэтому предлагаем для творческой миниатюры выбрать ту, которая 

непосредственно касается его самого. Если работа проводится в системе, 

то на уроке на это задание уходит 3-5 минут; пока мы просмотрим текст у 

самых скорых, подтянутся остальные. Творческие миниатюры школьники 

выполняют не в тетрадях, а на отдельных листиках, они хранятся у 

педагога: что-то можно прочитать для образца детям, по таким работам 

прослеживаем развитие речи и мысли ребёнка, иной раз используем и на 

внеклассных мероприятиях. Вот варианты работ учащихся 6 класса, они 

поражают откровенностью авторов и глубоким осмыслением материала. 

В русской народной пословице «работы бояться – счастья не 

видать» поднимается проблема лени.  

Эта пословица означает, что если человек не будет трудиться, то 

в жизни ничего не добьётся и «счастья не увидит». Эта народная 

мудрость напрямую касается меня. Я понял, что не следует «работы 

бояться». С этого момента я буду стараться всё делать вовремя и 

качественно, чтобы получать удовольствие от своего труда, чтобы 

«счастье увидать». 

Мне эта пословица пришлась по душе, и я буду вырабатывать 

трудолюбие. (Манченко Артём) 

 Сегодня на уроке я познакомилась с пословицами. Одна из них очень 

актуальна для меня: «Не разгрызёшь ореха, так не съешь ядра».  

Эта пословица даёт мне силы идти к своей цели. Её смысл я 

понимаю так: если я не буду стараться учиться, преодолевать себя в том 

или ином деле, то я не достигну успехов в учёбе и в жизни. 

Я думаю, что идея этой пословицы – научить меня и всех людей 

трудиться, а лень надо изгнать навсегда. (Склярова Оля) 

Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел. В этой 

пословице говорится о нехороших поступках, которые может 

совершить человек.  
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У меня были плохие поступки. Я их осознал с помощью моих 

родителей, учителей и друзей, которые вовремя меня остановили, 

сделали замечание, указали на мои недостатки. О плохих поступках я 

уже давно пожалел, сейчас делаю только добрые дела.  

Всем советую изучать пословицы, они многому научат. 

(Шеломиенко Илья)  

В учебниках других классов имеются в упражнениях хорошие 

подборки цитат. Посмотрим в учебнике 8 класса упражнение 116 [4: 69]. В 

нём подобраны цитаты на разные темы. Выполнив плановое задание 

(списать, вставляя и объясняя пропущенные орфограммы и 

пунктограммы), школьники по рекомендации учителя или по 

собственному выбору «развернут» отдельные цитаты. В этой миниатюре 

они покажут, насколько понята мысль, продемонстрируют умение 

цитировать и ставить знаки препинания при прямой речи, умение 

композиционно и логически грамотно выстраивать свою мысль. 

Работая с текстом К. Рыжова о Петре I (упражнение 128), уместно 

предложить восьмиклассникам пересказать текст, подобрав к нему цитату 

из упражнения 116.  

Таким образом, шаг за шагом дети обретают знания и опыт, 

развивают речь. 

А самое главное – необходимо ребёнку вселить веру в собственные 

силы. Уверенный в себе и спокойный школьник способен продуктивно 

работать.  

Особо следует сказать о наставниках. «Не должно быть пороков в 

речи тех, кто воспитывает», – гласит латинская мудрость [1: 232] 

«Недостаток умения – тягчайший грех мастера», – читаем там же [1: 161]. 

Неоспоримые истины. Следует только уточнить, что эти положения 

касаются всех педагогов, работающих с детьми, а не только учителей 

русского языка и литературы. 

Таким образом, выступая в единой связке: родители – учитель – 

ученик, – участники учебно-воспитательного процесса непременно 

добьются высокого результата; и школьники, овладев универсальными 

учебными действиями, смогут «почти в буквальном смысле объять 

необъятное» [5: 3]. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Без стремления к новому  

нет жизни, нет развития,  

нет прогресса. 

В.Г. Белинский 

 

В течение последних лет в образовательный процесс школы всё 

активнее внедряются информационные технологии. Хочется отметить, что 

они стали неотъемлемой частью каждого урока русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС. Переориентация 

образовательного процесса от «школы знаний» к «школе мышления» 

повлекла за собой смещение акцентов с накопления знаний к овладению 

способами деятельности, способами самостоятельного получения знаний. 

Современный урок не представляется без компьютерной поддержки и 

применения мультимедийных средств. Перед нами, учителями-

словесниками, стоит непростая задача, отвечающая требованиям ФГОС: 

расширять кругозор учащихся, повышать и развивать языковые и 

коммуникативные навыки, учить детей бережно и умело обращаться со 

словом, гордиться красотой и уникальностью русского языка, владеть 

навыками работы с текстом, книгой, формировать прочные 

орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогащать 

словарный запас учащихся, учить владеть нормами литературного языка, 

давать знания лингвистических и литературоведческих терминов [7;357]. 

 Урок с использованием информационно-коммуникативных 

технологий – это нетрадиционно, наглядно, красочно, креативно, 

информативно, интересно, интерактивно, экономит время учителя и 

ученика, позволяет ученику работать в своём темпе, позволяет учителю 

работать с учеником дифференцированно и индивидуально, дает 

возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты 

обучения. Наиболее оптимальным средством формирования и развития 

учебно-познавательной компетенции, на мой взгляд, являются 

современные информационно- коммуникационные технологии, к которым 



109 

можно отнести презентации, электронные энциклопедии и словари, 

программы-тренажеры, электронные учебники и учебные курсы. 

Компьютерные средства обучения являются интерактивными, они 

обладают способностью «откликаться» на действия ученика и учителя, 

«вступать» с ними в диалог, что и составляет особенность методики 

компьютерного обучения. А вот интегрированные уроки позволяют 

активно формировать у учеников информационные компетенции, которые 

включают в себя следующие умения: владеть навыками работы с 

различными источниками информации; самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения 

учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять 

и передавать её; ориентироваться в информационных потоках, уметь 

выделять в них главное и необходимое; уметь осознанно воспринимать 

информацию, распространяемую по каналам средств массовой 

информации; владеть навыками использования информационных 

устройств; применять для решения учебных задач информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную 

почту, Интернет. [9;21]. Практика показывает, что использование 

информационно-коммуникативных технологий при обучении школьников 

способствует повышению качества образования. Ученики с большим 

успехом усваивают учебный материал. Наблюдается значительный рост 

интеллектуального и эстетического развития школьников, формируется 

информационная культура детей, необходимая для его дальнейшей 

социализации, что в полной мере отвечает требованиям ФГОС. 

 С помощью компьютерных технологий мы развиваем творческий 

потенциал школьников. Подростки учатся среди обилия информации в 

Интернете находить нужную, учатся обрабатывать эту информацию, что 

является наиболее важной задачей. Так, работая над рефератом или 

сочинением, ученики находят материал в Интернете, а затем преобразуют 

его, например, в виде опорной схемы, презентации, тестовых заданий, 

вопросов по теме и т.п.  

Опыт показывает, что в качестве средства обучения применять 

компьютер можно на каждом этапе урока: при объяснении нового 

материала, закреплении, повторении, контроле знаний, умений и навыков. 

 В своей работе мы активно используем программы Microsoft Power 

Point и Word. Очень удобно представлять наглядный материал в программе 

Microsoft Power Point, в которой составляются различные презентации. Во-

первых, любой может освоить принцип работы с презентацией, во-вторых, 

детям всегда интересен компьютерный информационный материал, даже 

если они далеки от совершенства. Значимым в работе словесника может 

быть ещё использование программы Microsoft Publisher, так как продуктом 

деятельности часто бывают творческие работы учащихся (эссе, сочинения, 

стихотворения, статьи, заметки и др.), которые можно впоследствии 
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оформить в виде журналов, буклетов, книжки-малышки, газет и т.д. В 

процессе работы ученику предстоит работать с несколькими программами, 

ребенок узнает новые способы сбора и обработки информации, расширяет 

свой кругозор. 

 Также на уроках русского языка и литературы мы используем 

электронные учебники. Они очень красочные, содержат большой объем 

учебной информации, и в их составе есть задания различного типа, 

позволяющие учащимся работать самостоятельно. Очень эффективны 

составление и демонстрация различных таблиц. На уроках с 

использованием информационно-коммуникативных технологий каждый 

ученик работает в индивидуальном темпе и с индивидуальной программой, 

здесь можно легко применять принцип дифференциации. Слабый ученик 

может при желании повторить материал столько раз, сколько требуется, и 

делает он это с большим желанием, чем на обычных уроках работы над 

ошибками. Сильные ученики получают более трудные варианты заданий 

или консультируют слабых. Информационно-коммуникационные 

технологии являются как мощным средством обучения, так и средством 

контроля и управления учебным процессом. Через использование 

информационно-коммуникационных технологий повышается практическая 

направленность образовательного процесса, повышает мотивацию 

школьников, а, следовательно, и познавательную активность. [2;43]. 

 Помогает компьютер и при анализе текста в старших классах. 

Например, один текст воспроизводится через проектор на экран, под нашим 

руководством анализируется, а затем ученики выполняют аналогичный 

анализ другого текста. Информационные технологии не только облегчают 

доступ к важной и необходимой информации, но и позволяют по-новому, на 

более современном уровне организовать сам процесс обучения, построить 

его так, чтобы ученик был бы активным и равноправным его членом, чтобы 

у каждого ученика была возможность для самостоятельного добывания 

знаний.  

 Внедрение информационно-коммуникационных технологий 

позволяет в полной мере реализовать идеи развивающего обучения, 

повышает темп урока, увеличивает его плотность и результативность.  

Много дополнительного материала можно найти в Интернете, что 

позволяет создать банк наглядных и дидактических материалов, 

критических статей, докладов, рефератов. Интернет помогает решить ещё 

одну задачу: подготовить учащихся в режиме ЕГЭ и ГИА. На сайтах 

поддержки есть возможность интерактивного решения с выставлением 

оценок по принятой системе баллов. Это избавляет учителя от 

необходимости проверки. Задачи, стоящие перед учителем-словесником 

при применении информационных технологий, в корне отличаются от 

целей и задач других учителей-предметников. Они предполагают 

комплексную, многоаспектную работу с текстом, проникновение в мир 
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художественного слова, постижение книги. Учителю русского языка 

необходимо в любых условиях сформировать прочные орфографические и 

пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас учащихся, 

научить их владеть нормами литературного языка, дать детям знание 

лингвистических и литературоведческих терминов. Бесспорно одно – 

главным помощником в решении этих задач являются информационно-

коммуникационные технологии. 

Современный урок литературы невозможен без сопоставления 

литературных произведений с другими видами искусства. Конкретно-

наглядная основа урока делает его ярким, зрелищным и поэтому 

запоминающимся. На уроках литературы информационно-

коммуникативные технологии позволяют открыть активный 

познавательный потенциал обучающихся. [6;51]. Дают им возможность 

всесторонней подготовки к непрерывному процессу образования. 

Привнесение информационных технологий в среду урока обогащает его 

трофику (звуковую, визуальную, эмоциональную, интеллектуальную, 

духовную). Кроме того, создаёт стихии заинтересованности, поиска, 

творчества, воспроизводства знаний, а также стихию доброжелательности, 

в которой ученик и учитель выступают в качестве партнёров. Компьютер 

на уроке не дань моде, а жизненно необходимое средство обучения. 

 В методической литературе накоплен большой опыт работы с 

иллюстрациями, репродукциями, портретами и фотоматериалами, но перед 

учителем всегда стоит проблема раздаточного материала. Эту проблему нам 

тоже помогают решить компьютерные информационные технологии, 

которые дают возможность подготовить презентацию иллюстративного и 

информационного материала. Можно организовать на уроках литературы, 

развития речи сопоставление иллюстраций, сравнивание работ разных 

художников к одному и тому же произведению. Ученики за урок могут не 

только познакомиться с портретами, фотографиями, иллюстрациями, но и 

просмотреть отрывки из фильмов, прослушать аудиозаписи, музыкальные 

отрывки и даже побывать, не выходя из класса, на экскурсии в музее. 

 Подготовка к такому уроку становится творческим процессом. А 

зрелищность, яркость, новизна компьютерных элементов урока, в 

сочетании с другими методическими приемами делают урок необычным, 

увлекательным и запоминающимся. Презентация как фрагмент урока 

предполагает использование компьютера на одном или нескольких этапах 

урока. Например, при объяснении нового материала мы используем 

презентации с иллюстративным материалом – рисунки, картины, 

фотографии, видеоряд, а также опорные схемы и алгоритмы; в других 

ситуациях – демонстрационные программы, которые позволяют в 

доступной наглядной форме довести до учащихся теоретические сведения. 

Уроки, полностью построенные на одной презентации, отличаются тем, 

что содержат в себе поддержку практически всех этапов урока и должны 
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быть продуманы так, чтобы учитель мог руководить деятельностью 

учащихся на уроке посредством этой презентации. Такой вариант 

применения информационно-коммуникативных технологий является 

одной из эффективных форм урока-лекции. Другое направление – это 

использование на уроках литературы презентаций, подготовленных 

учащимися. Активное привлечение учащихся к процессу самостоятельного 

добывания знаний, овладению умениями и навыками, творческому 

применению полученных знаний на практике невозможно без 

формулировки четких целевых установок, целей и задач каждого учебного 

занятия, показа практической значимости изучаемого материала. 

Наглядные информационные таблицы, видеофрагменты, анимационные 

материалы – все это те ресурсы, которые могут представить новый 

изучаемый материал более понятно интересно. 

 Интерактивные доски позволяют уйти от привнесенной 

компьютерной культурой чисто презентационной формы подачи материала, 

экономят время занятия за счет отказа от конспектирования. Изучая 

конкретное правило правописания, ученики избавляются от ненужного 

переписывания, а сосредоточивают внимание на определенной орфограмме, 

имея возможность в течение урока поработать с множеством слов. При 

изучении правил пунктуации ребята видят перед собой готовое 

предложение и работают с ним, обращая внимание строение предложения и 

пунктуацию в нем. Школьники по окончании занятия могут получить файл 

с его записью, который можно дома просмотреть на персональном 

компьютере. Интерактивные доски помогают использовать выделенное для 

проведения обучения время максимально эффективно и увеличить 

эффективность образования в целом. В целом, уроки с компьютерной 

поддержкой реализуют личностно-ориентированный подход к обучению 

школьников. [1;10]. 

Применение компьютерных технологий позволяет наполнять уроки 

новым содержанием; развивать творческий подход, любознательность; 

формировать элементы информационной культуры; прививать навыки 

работы с компьютерными программами; поддерживать самостоятельность 

в освоении компьютерных технологий; идти в ногу со временем.  

Многие учителя используют в своей работе компьютерные 

презентации. Создавая презентации к урокам, нужно использовать 

разнообразные формы наглядности в виде комплексных таблиц, таблиц-

«скелетов», которые необходимо наполнять содержанием или добавлять 

какими-то недостающими звеньями, опорных конспектов. Различные 

языковые явления можно демонстрировать не только статично, но и 

использовать возможности цвета, графики, занимательности, анимации.  

 Мы полагаем, что современный педагог должен уметь работать с 

новыми средствамиобучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из 

главнейших прав ученика – право на качественное образование, 
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соответствующее ФГОСу. При этом каждый педагог должен твердо 

усвоить, что информационно-коммуникационные ресурсы не должны 

заменять живое слово учителя, выразительное и яркое общение учащихся. 

Информационно-коммуникативные технологии способствуют 

оптимизации труда учителя, разгружают его, помогают сосредоточиться на 

работе с любознательными учениками, пытаются расшевелить пассивных 

детей. Современные технологии учат ребят видеть и чувствовать красоту 

слова, красоту окружающего мира, воспитывают личность, 

востребованную современным обществом. 

 Итак, применение информационно-коммуникативных технологий на 

уроках русского языка и литературы приводит к целому ряду 

положительных результатов, а также позволяет наполнить уроки новым 

содержанием; развивать творческий подход к окружающему миру, 

любознательность учащихся; формировать элементы информационной 

культуры; идти в ногу со временем. Очень важно не останавливаться на 

месте, ставить новые цели и стремиться к их достижению – это основной 

механизм развития личности как ученика, так и учителя. Нам 

представляется, что каждый учитель в состоянии спланировать свои уроки 

таким образом, чтобы использование компьютерной поддержки было 

наиболее продуктивным, уместным и интересным. Мы уверены, что наш 

опыт – это только начало многоэтапной и сложной работы. Девизом в 

нашей работе стали слова Эмиля Золя: «Единственное счастье в жизни - это 

постоянное стремление вперёд...» 

«Земные чувства все отдайте постиженью новизны» - эти слова 

великого Данте должны стать путеводной звездой и девизом для каждого 

педагога на пути освоения как информационно-коммуникационных, так и 

педагогических технологий.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В настоящее время приоритетной целью в школе является 

формирование востребованного члена общества – личности 

самостоятельной и инициативной, активной и ответственной, 

нравственной и креативно относящейся к своему делу, обществу, в 

котором живет, и к жизни в целом. Это обусловлено, в первую очередь, 

обновлением и изменением школьного образования. В связи с этим не 

могут быть не внесены коррективы в методику преподавания различных 

предметов. В последнее время наблюдается быстрый процесс развития 

информатизации, который характеризуется широким внедрением 

информационных технологий в различные сферы человеческой 

деятельности. Последние годы существенно перестраивают повседневную 

реальность и накладывают определенный отпечаток на развитие личности 

ребенка. Сегодня он живет в мире, отличном от того мира, в котором 

выросли его родители. Изменение окружающей среды побуждает и к 

соответствующему изменению методов и средств обучения. Одним из 

способов такого изменения является использование средств 

информационно-коммуникационных технологий, требующих внедрения 

новых подходов к обучению, обеспечивающих развитие 

коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, потребностей 

в самообразовании, повышения интереса к предмету. Поэтому данная 

проблема в настоящее время является актуальной. 

Переориентация образовательного процесса от «школы знаний» к 

«школе мышления» повлекла за собой смещение акцентов с накопления 

знаний к овладению способами деятельности, способами самостоятельного 

получения знаний. Наиболее оптимальным средством формирования и 

развития учебно-познавательной компетенции являются современные 
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информационно-коммуникационные технологии, к которым можно 

отнести презентации, электронные энциклопедии и словари, программы-

тренажеры, электронные учебники и учебные курсы [3:132]. 

Каждый учитель в процессе своей педагогической деятельности 

встречает немало обучающихся, которые испытывают трудности при 

усвоении учебного материала. Русский язык – сложный предмет, поэтому 

по мере накапливания знаний выясняется, что многие обучающиеся не в 

состоянии их усвоить. У таких детей появляется отрицательное отношение 

к предмету, своеобразный психологический барьер. Особенно тяжело тем 

обучающимся, которые по ряду причин просто не в состоянии справиться 

с большим объёмом информации [2: 23]. 

 Увеличение учебной нагрузки на уроках русского языка и 

литературы заставляет задуматься над тем, как поддержать у обучающихся 

интерес к обучению и эффективному усвоению новых знаний. Большую 

помощь в решении данного вопроса могут оказать интерактивные 

информационные технологии. Использование элементов мультимедийных 

и компьютерных технологий при обучении позволяет создать 

информационную обстановку, которая стимулирует интерес и внимание 

ребенка к изучаемому предмету. 

 Даже при общей заинтересованности в обучении человек лучше 

усваивает, эффективней запоминает и применяет знания, когда это не 

требует от него излишнего психического напряжения. В этом педагогу 

помогает использование такого ресурса, как мультимедийные технологии. 

Самая удобная и несложная форма для учителя при проведении 

уроков русского языка и литературы – использование презентации 

Microsoft Office PowerPoint. Главное в презентации – это тезисность для 

учителя и наглядность для ученика. В презентации могут быть показаны 

самые запоминающиеся моменты темы: эффектные превращения в форме 

мультипликации, портреты ученых и писателей, схемы, таблицы и т. д. 

Использование информационных и коммуникативных технологий на 

уроках русского языка и литературы позволяет разнообразить формы и 

методы работы, деятельность обучающихся, активизировать внимание, 

повышает творческий потенциал личности, значительно сокращает 

подготовку учителя к уроку. Построение таблиц, схем в презентации 

позволяет экономить время, более эстетично оформить материал. Задания 

с последующей проверкой активизируют внимание обучающихся, 

формируют орфографическую и пунктуационную зоркость. Использование 

иллюстраций, кроссвордов, рисунков, тестов, различных занимательных 

заданий воспитывает интерес к уроку, делает урок более интересным, 

запоминающимся [1, 2]. 

Создавая презентации к урокам, нужно использовать разнообразные 

формы наглядности в виде комплексных таблиц, таблиц-«скелетов», 

которые необходимо наполнять содержанием или добавлять какими-то 
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недостающими звеньями, опорных конспектов. Различные языковые 

явления можно демонстрировать не только статично, но и использовать 

возможности цвета, графики, занимательности, анимации. 

На уроках литературы применение информационных и 

коммуникативных технологий позволяет использовать разнообразный 

информационно-иллюстративный материал. Причем материал находят 

сами учащиеся в Интернете, составляют презентации, таким образом, 

информационные и коммуникативные технологии развивает 

самостоятельность обучающихся, умение находить, отбирать, выделять 

главное и оформлять материал к уроку. Уроки с использованием новых 

технологий развивают умение обучающихся самостоятельно работать с 

компьютером, решать учебные задачи. Использование различных тестов 

помогает не только экономить время учителя, но и дает возможность 

обучающимся самим оценить свои возможности и знания. 

Неограниченные возможности компьютера позволяют интегрировать 

русский язык и литературу, музыку и изобразительное искусство, 

использование мультипликации и анимации разнообразит уроки, 

активизирует обучающихся [2: 57]. 

Использование презентаций позволяют обучающимся полнее 

окунуться в атмосферу изучаемого времени, понять личность писателя, 

художника, общественного деятеля. Существенны преимущества 

использования компьютера в обучении перед традиционными занятиями. 

Информационные технологии значительно расширяют возможности 

предъявления учебной информации. Применение цвета, звука, графики 

всех современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную 

обстановку деятельности. Компьютер позволяет существенно повысить 

мотивацию обучающихся к обучению.  Новые технологии вовлекают 

обучающихся в учебный процесс, способствуют наиболее широкому 

раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности. 

Использование информационных и коммуникативных технологий в 

учебном процессе увеличивает возможности постановки учебных заданий 

и управления процессом их выполнения. Информационные и 

коммуникативные технологии позволяют качественно изменять контроль 

деятельности обучающихся, обеспечивают при этом гибкость управления 

учебным процессом. Компьютер способствует формированию у 

обучающихся рефлексии. Обучающая программа дает возможность 

школьникам наглядно представить результат своих действий. 

В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к 

творческой деятельности, является создание одним учеником или группой 

учеников мультимедийной презентации, сопровождающей изучение какой-

либо темы курса. Активное привлечение учащихся к процессу 

самостоятельного добывания знаний, овладению умениями и навыками, 

творческому применению полученных знаний на практике невозможно без 
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формулировки четких целевых установок, целей и задач каждого учебного 

занятия, показа практической значимости изучаемого материала. 

Наглядные информационные таблицы, видеофрагменты, анимационные 

материалы – все это те ресурсы, которые могут представить новый 

изучаемый материал более понятно интересно [2: 56]. 

Использование презентаций возможно на различных этапах урока: на 

этапах орфографической разминки, изучении нового материала, 

закрепления новой темы, проведения самостоятельной работы. При этом 

для ученика техника выполняет различные функции: учителя, рабочего 

инструмента, объекта обучения. 

На экране могут появляться определения, которые учащиеся 

переписывают в тетрадь. Тесты могут быть использованы на уроке при 

проверке домашнего задания и при закреплении. По результатам таких 

тестов можно судить о степени подготовленности обучающихся по данной 

теме. Использование различных компьютерных программ помогает 

ученикам самостоятельно выполнять задания, а также повторять уже 

пройденный материал, если в этом есть необходимость. 

 Кроме этого, используя компьютерные технологии, можно создавать 

как учителю, так и учащимся, различные обучающие и демонстрационные 

программы, модели, игры.  

 На уроках русского языка можно использовать следующие 

презентации. Учащимся предлагается комплексная разминка под 

названием «Говори и пиши правильно», включающая в себя, например, 

фонетическую, орфоэпическую, морфемную, лексическую разминки. 

Такого рода работа проводится на каждом уроке русского языка как 

помощь учителя в подготовке детей к ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классе.  

 При применении знаний использование различных презентаций 

помогает ученикам самостоятельно выполнять задания, а так же повторять 

уже пройденный материал, если в этом есть необходимость, давать новый 

теоретический материал. 

 При закреплении также можно воспользоваться презентацией. Это 

выявляет пробелы в изучении темы, предлагает коррекционные задания, 

которые обучающиеся выполняют под контролем учителя. Можно 

использовать также самоконтроль, где при правильном ответе появляется 

положительная анимация (улыбка, фейерверк и т.д.), а при неправильном 

ответе анимируется уныние. Такая форма обучения является наиболее 

продуктивной, т.к. обучающийся не испытывает страха, неуверенности, 

может работать в нужном для него темпе и не бояться осуждения со 

стороны класса.  

Использование информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе является актуальной проблемой современного 

школьного образования. Необходимо расширять кругозор обучающихся, 

повышать уровень их культурного образования, развивать языковые и 
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коммуникативные навыки и умения. Современный урок ценен не столько 

получаемой на нём информацией, сколько обучением в ходе его приемам 

работы с информацией: добывания, систематизации, обмена, эстетического 

оформления результатов. Компьютер является средством самоконтроля, 

тренажа знаний, презентации результатов собственной деятельности.  

Таким образом, применение интерактивных информационных 

технологий на уроках русского языка позволяет ученикам с интересом и 

быстро усваивать больший объем научно-познавательной информации, 

урок становится более интересным и увлекательным, качество 

обученности обучающихся повышается, но самое главное, материал 

надолго остается в памяти. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
«Все технические достижения не стоят 

ровным счётом ничего, если педагоги не в 

состоянии их использовать. И чудеса всё же 

творят не компьютеры, а учителя» 

Крейг Баррет 

 

Мы живём в мире, который находится в постоянном движении и 

развитии. Для обучения нового поколения нужен современный учитель, 

постоянно повышающий свой уровень, умеющий видеть и слышать, 

понимать, принимать и помогать. Доска и мел - главные инструменты 

учителя, но 21 век предъявляет другие требования и уже хочется чего-то 

большего. При этом основной остаётся задача, как учительское «надо» 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UH0pr7bT9yEJ:http://abdylinosoch3.ucoz.ru/________-_...doc%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0:+%D0%BD%D0%B0+%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8,+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&hl=ru&ct=clnk???history=0&sample=12&ref=1
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превратить в ученическое «хочу». Требованием времени является 

применение учителем современных технологий и интерактивного 

оборудования на своих уроках. Изобилие гаджетов не устаёт удивлять все 

новыми возможностями. Нынешние дети заметно отличаются от 

сверстников, обучающихся 15-20 лет назад. Они хорошо владеют 

компьютером, знают множество программ и порой превосходят своих 

преподавателей. Поэтому учителю не стоит от них отставать. [1:58]. Как 

увлечь детей на уроке, как сделать так, чтобы не было скучающих лиц? 

Этим вопросом не раз задавались педагоги на протяжении многих лет. 

Современные школы интенсивно оснащаются средствами компьютерной 

техники: видеопроекторами, интерактивными досками (ИД), документ-

камерами, электронными микроскопами, планшетами, сенсорными 

столами, дронами и т.д. С появлением такой техники ученики могут более 

эффективно воспринимать изучаемый на уроке материал.  

Новые образовательные стандарты выдвигают особые требования к 

условиям начального обучения. В связи с этим появились и новые 

требования к кабинету начальной школы. 

Одним из важнейших инструментов обучения выступает 

интерактивная доска. Её использование не ограничено учебными 

предметами. Применение такого оборудования позволяет сделать уроки 

интересными, наглядными и красочными, что, несомненно, очень важно 

для учеников младшего звена. Остановимся на применении интерактивной 

доски на уроках русского языка в начальной школе и рассмотрим её 

образовательные возможности. 

Рассмотрим одно из интереснейших достижений компьютерной 

техники последних лет. Итак, интерактивная доска, моделей и 

разновидностей которой много. Это активные и пассивные модели. Но 

всех их объединяет одно: сенсорный экран, соединённый с компьютером, 

изображение с которого передаёт на доску мультимедийный проектор. 

[3:250]. Достаточно коснуться пальцем экрана, и работа началась. Самое 

главное, что интерактивная доска реализует один из важнейших 

принципов обучения - наглядность.  

Следует отметить, что очень многие учителя используют 

интерактивную доску как демонстрацию, экран для презентаций и не 

пользуются многочисленными простыми и доступными функциями. Такое 

отношение к современной технике просто недопустимо. Всё должно 

работать в соответствии со своим назначением и приносить пользу, а не 

быть модным украшением классной комнаты. 

Какие же средства, инструменты, возможности такой техники можно 

использовать на уроках? Особенно на уроках русского языка? Большое 

количество игрового материала представлено на электронных 

приложениях к учебникам русского языка начальной школы. Такие игры, 

как «Найдём место букв в алфавите», «Составь слова из данного слова», 
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«Правильный порядок», «Составь звуко-буквенную схему слова» давно и 

прочно вошли в учебный процесс. 

С использованием интерактивной доски отпала необходимость 

хранить бумажные пособия, плакаты, собирать картинки, т.е. уже не нужно 

собирать в копилку такую важную в недалёком прошлом наглядность. 

Сейчас всё это успешно хранится в памяти компьютера. 

Готовые пособия для данной доски можно найти в Интернете, а 

также изготовить самостоятельно. 

Новые возможности появились у учителя в связи с возникновением 

интерактивного оборудования. Наглядное управление программами, 

быстрые заметки, корректировка рукой на доске, видеофайл в качестве 

раздаточного материала – это лишь скромный перечень всех имеющихся 

инструментов. Материал можно двигать, обводить, писать пояснения как 

от руки, так и с помощью виртуальной клавиатуры, зачёркивать, 

распечатывать в режиме реального урока. Это улучшает понимание 

материала и позволяет активизировать деятельность, внимание ребёнка, 

повышает качество обучения. ИД позволяет более рационально 

использовать время на самом уроке, т.е ускорить его темп, выполнить 

больший объём работы и вовлечь в учебный процесс весь класс. Каждый 

предмет становится лёгким и увлекательным. Повышается мотивация. А 

она, как известно, главный фактор в педагогике. 

У учителя также появляется возможность экономить время при 

подготовке к занятиям. Сначала времени уходит столько же. Затем база 

готовых уроков пополняется и появляется возможность использовать 

готовый материал несколько раз. 

Зато у ученика стать отличником возможности больше. Выходя к 

доске, ребёнок раскрепощается, старается ответить и показать себя. Опыт 

показывает, что малоактивные дети на таких уроках раскрываются по-

новому.  

В ИД объединяются проекционные технологии с сенсорным 

устройством. Поэтому такая доска отображает не просто то, что 

происходит на компьютере, а позволяет управлять процессом: вносить 

правки, коррективы, выделять разным цветом, комментировать, сохранять 

материал урока для дальнейшего использования и редактирования. К ПК 

может быть подключена документ-камера, работа, с которой ещё более 

увлекательна. Работая у ИД учитель всегда находится в центре внимания, 

видит каждого воспитанника, поддерживает контакт с классом, наблюдает 

за работой групп. 

Рассмотрим некоторые инструменты ИД, активно используемые на 

уроках русского языка.  

Одна из функций доски – распознавание рукописного текста. Каким 

бы ни был почерк ученика, программа попытается его распознать и 

превратить в красивый печатный текст. Это можно сделать как до 



121 

написания, так и после написания, используя функцию «Распознать текст». 

Для того, чтобы писать текст на доске нужно воспользоваться 

инструментом «Перо». Таким образом, происходит полная замена меловой 

доски. А старания учащихся намного превосходят ожидание. 

Используя, например, шаблон для работы с безударными гласными, 

можно от урока к уроку менять только задания, не затрачивая на 

подготовку много времени. В этом помогает функция «Клонирование», 

когда одна и та же буква может использоваться бесконечно много раз. 

Дети очень быстро овладевают методами работы с данной доской.  

ПО является простым, интерфейс наглядным. Поэтому проблем при 

работе с «волшебной» доской, как её называют дети, не возникает. 

Удивление, восторг - вот те эмоции, которыми наполняется каждый урок в 

начальной школе.  

Следует понимать, что в программе обучения русскому языку уроки 

развития речи занимают важное место. Одним из самых сложных видов 

работы является написание сочинения по репродукции картины. На доске 

из коллекции, в которую следует поместить все картины русских 

художников, изучаемые в начальной школе, появляется репродукция. Но 

прежде чем описывать, обучающиеся обсуждают задний план, передний, 

что изображено и т.д. В этом случае удобно воспользоваться и работать с 

инструментом «Прожектор». Его можно настроить таким образом, чтобы 

разделить картину на фрагменты для обсуждения. Скрывается вся картина, 

выделяется окошком, которое можно передвигать, фрагмент изображения. 

Таким образом, картина рассматривается поэтапно, скрывая всё остальное, 

что в данный момент не нужно. Можно настроить полупрозрачность, 

приглушить остальную часть картины и акцентировать внимание только на 

определённой области [3:250]. Инструмент «Шторка» даёт возможность 

проводить зрительные диктанты по методике Федоренко, прятать отгадки, 

ответы на предлагаемые задания. 

Интересны упражнения на восстановление деформированных 

предложений или деформированного текста. Важно отметить, что 

правильность или неправильность выполненного задания должна в итоге 

подкрепляться каким-либо звуком, движением, чтобы дети понимали и 

принимали результат. Так, при изучении многих тем по русскому языку в 

УМК «Школа России» учителями используются электронные приложения 

к учебникам 1-4 классов, которые способствуют повышению мотивации к 

учению [2:24].  

Работа с интерактивной доской увлекает простотой, позволяет даже 

малышам создавать анимированные мультфильмы для физминуток, flesh-

файлы, таблицы, схемы. Самые простые приёмы работы, доступные даже 

первоклашкам - это перетаскивание стилусом или пальчиком заготовок 

парных согласных или безударных гласных в слова, с пропущенными 

буквами, а также запись разноцветными маркерами и подчёркивание, 
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например, основы предложения, использование инструмента «Клавиатура» 

для набора текста. 

Причём используя простые в обращении инструменты, можно 

быстро стереть написанное, перекрасить, вставить картинку или фигуру. 

Работа у доски позволяет выполнять задание в паре или группой. 

Словарно-орфографическая работа всегда вызывала трудности с 
запоминанием написания слов. Работа у ИД с применением инструмента 
«Карандаш» приобретает новый смысл. Интерес к данному виду работы 
настолько высок, что выходит за рамки обычного урока. Внеурочная 
деятельность по русскому языку также интересна и познавательна. 
Работая, например, с фразеологическими оборотами, дети создают целый 
анимированный плакат: иллюстрируют фразеологизм, презентуют его 
друзьям. 

Следует остановиться на создании тестов для уроков русского языка. 
В Интернете предлагается достаточно большое количество уже созданных 
материалов. Учитель может сам создать шаблон теста или взять готовый и, 
заменяя от урока к уроку только содержимое, пользоваться таким ресурсом 
продолжительное время. 

Задания можно разделить на группы по типам: 
-нахождение соответствия; 
-выбор правильного ответа; 
-классификация; 
-впиши верный ответ; 
-создание интерактивных плакатов; 
-представление результатов работы; 
-исправление ошибок; 
-разбор предложений; 
-работа со схемами; 
-подготовка текста к просмотренному видеофайлу. 

Исходя из всего вышесказанного, можно смело утверждать, что 
интерактивная доска на уроках русского языка в начальной школе 
позволяет сделать учебный процесс продуктивным, способствует развитию 
речи, грамотности, творческих способностей. Но доска для учителя должна 
стать инструментом, позволяющим активно и плодотворно работать, а не 
превращать занятия в некую развлекательную программу. 
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г. Новый Оскол 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 7 КЛАССЕ 

 
Что мы сажаем, 

Сажая Леса? 

Мачты и реи – 

Держать паруса, 

Рубку и палубу, 

Ребра и киль – 

Странствовать   

По морю 

В бурю и штиль... 

С.Я. Маршак 

 

Строки известного поэта С.Я. Маршака, взятые в качестве эпиграфа, 

как нельзя лучше передают цель обучения: сеять разумное, доброе, вечное. 

Времена, несомненно, изменились, однако педагоги по-прежнему думают 

о том, чему и как учить молодое поколение в период всеобщего перехода к 

информационному обществу, когда интерес детей к классической 

литературе снижается, а чтение книг очень зачастую подменяется 

просмотром телепередач, работой в сети Интернет. В связи с этим вопрос 

использования информационно-коммуникационных технологий на уроках 

литературы становится весьма актуальным и заключается в том, чтобы, 

максимально эффективно включая в процесс обучения литературе 

информационные образовательные технологии, активно формировать 

читательскую компетенцию обучающихся. 

В каком-то смысле сегодня все педагогические технологии являются 

информационными, так как учебно-воспитательный процесс всегда 

сопровождается обменом информацией между педагогом и обучаемым. Но 

в современном понимании информационно-коммуникационные 

технологии обучения (ИКТ) – это педагогические технологии, 

использующие специальные способы, программные и технические 

средства (кино, аудио- и видеосредства, компьютеры, 

телекоммуникационные сети) для работы с информацией [1:39]. Они 

включают в себя использование электронных учебников, контролирующих 

учебных программ, справочников и баз данных учебного назначения, 

сборников задач и генераторов примеров, программно-методических 

комплексов и проч.  
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В приложении к санитарно-эпидемическим нормам СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора ученика непосредственно на экране 

компьютера, на уроке не должна превышать для обучающихся в I классе – 

10 минут, во 2-4 классах – 15 минут, 20-25 – для средних классов (2 урока в 

день), 30 – для старших (3 урока), прослушивание аудиозаписи – 20 минут. 

Длительности эти вполне разумны, и даже в их пределах можно грамотно 

организовать работу с ИКТ на уроке.  

Напомним: технологическая карта урока литературы по ФГОС 

представляет собой следующие традиционные этапы занятия: 

 Самоопределение к деятельности. Организационный этап – 1мин. 

 Постановка учебной цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности обучающихся – 3 мин. 

 Обобщение и систематизация знаний – 5мин. 

 Применение знаний и умений в новой ситуации – 22мин. 

 Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция – 3 мин. 

 Рефлексия учебной деятельности – 3 мин. 

 Домашнее задание – 1 мин. 

Общее количество времени использования на уроке ИКТ – 20-25 минут, 

значит, педагог может их распределить следующим образом: либо это 

будет этап применения знаний и умений в новой ситуации, либо все 

остальные этапы урока. Иногда, в зависимости от типа урока, некоторые 

этапы можно объединить или исключить, распределяя время 

взаимодействия детей с компьютерными программами в режиме 

фронтальной деятельности на протяжении всего урока. 

Так, в 7 классе, изучая произведения Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

[6:144], при постановке учебной цели и задач урока, мотивации учебной 

деятельности обучающихся можно использовать для работы в парах 

задание распределить качества характера: пылкий нрав, своенравие, 

гордость, независимость, достоинство, патриотизм, предательство и т.п. 

Ответ на задание помещен на слайде. Или это может быть отрывок из 

фильма «Тарас Бульба». Словарная работа, иллюстрации к повести, 

показанные на экране, так же помогут школьникам сформулировать тему, 

цели и задачи урока. На этапе применения знаний и умений в новой 

ситуации учащиеся, разделённые по парам, получают задания найти в 

сети Интернет (используя компьютеры, планшеты, телефоны) 

информацию: а) Биографию Гоголя и его портрет; б) Что такое 

Запорожская Сечь?; в) Одежда казаков; г) Иллюстрации к произведению; 

д) Объяснение слов: «сановник», «схоластический», «бурса» (Толковый 

словарь). Можно предложить прослушать или просмотреть отрывок из 

экранизации, сопоставив с текстом повести. Для работы по теме урока 

целесообразно использовать и интерактивный плакат, подготовленный 

http://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos
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педагогом или обучающимися, который позволит обратиться не только к 

тексту произведения, но и к словарным словам. 

При контроле усвоения, обсуждении допущенных ошибок и их 

коррекции предложим учащимся решение или составление кроссворда 

(теста), выведенного на экран. Компьютерные тесты и кроссворды по 

литературе не только вызывают больше положительных эмоций у 

учащихся, чем аналогичные задания на бумаге, они позволяют 

существенно сэкономить время на уроке и индивидуализировать обучение 

[2:87]. 

На этапе рефлексии учебной деятельности, чтобы снять напряжение, 

появившееся при выполнении разного рода заданий и в условиях 

открытого занятия (присутствие посторонних людей на уроке), проводим 

музыкальную паузу: включаем лёгкую классическую музыку, 

расслабляемся, отвлекаемся от темы урока и т.д. При подведении итога 

урока можем предложить закончить фразы, выведенные на экран: «Я 

узнал или увидел что-то», «Я научился…», «Мне понятно…» и т.п.  

Домашнее задание тоже может быть связано с информационно-

коммуникационными технологиями: сделать буклет, рассказывающий о 

жизни автора, презентацию о главном герое произведения, создать 

виртуальный туристический маршрут по местам, связанным с жизнью 

поэта или писателя, подобрать видеоряд о музеях и памятных местах, 

скачать музыкальный фрагмент и т.п. Эти задания является вполне 

логичным на современном уроке литературы. Для его выполнения 

оптимальным является использование программы PowerPoint, благодаря 

которой мы можем знакомить детей с текстовыми и/или информа-

ционными объектами: рисунками, фотографиями, видеофрагментами, 

аудиозаписями и другими интерактивными элементами. Всю необходимую 

информацию для этого можно свободно найти, используя ресурсы сети 

Интернет, которая позволяет не только создать учащемуся свою работу, но 

и найти уже готовые презентации по литературе. Список сайтов для изучения 

литературы многообразен. Оттуда можно взять тексты для анализа эпизода, 

фотоматериалы, репродукции картин, материал по биографии, по творчеству, 

по наследию классиков русской литературы. И не страшно, если первыми 

результатами учеников будут взятые из сети не свои презентации. Думается, 

что дети, даже просто озвучив чужой материал на уроке, смогут на мастер-

классе увидеть работы других, поучатся не только отбирать, но и оформлять 

материал к уроку соответствующим образом. Применение навыков работы с 

образовательными ресурсами пригодятся и при подготовке к другим 

предметам. Умение же работать в текстовом редакторе, программе Power 

Point позволит ребятам подготовиться к дальнейшему обучению в ВУЗах и 

ССУЗах. 

На уроке литературы в 7-м классе очень эффективно (как в целях 

самообразования, так и в качестве методического обеспечения) можно 
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использовать электронный учебник, всевозможные диски с учебными 

материалами виртуальной школы Кирилла и Мефодия, которые содержат 

мультимедийные занятия, иллюстрации, энциклопедические статьи, 

термины и понятия, видеофрагменты и интерактивные тренажеры по всем 

изучаемым темам. Особенность только в том, что при работе с этим 

диском на компьютере должна быть установлена программа MS Windows 

ХР/ Vista/ Win7, а в кабинете литературы необходимо наличие проектора и 

экрана, чтобы материал урока для учащихся был воспроизведен более 

наглядно. Возможно использование и готовых разработок уроков, которые 

имеются в Базе «КМ-Школы».  

Современные школьники широко пользуются социальными сетями 

«Вконтакте» и «Одноклассники». Что же предлагает социальная сеть 

желающим получить дополнительные знания по литературе? Практически 

все! Введение в поисковой строке любой соцсети определенного запроса, 

допустим, по теме Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», поможет найти не только 

необходимые видео и аудиозаписи, но и массу другого, порой ненужного 

школьникам материала. Об этом обязательно стоит предупредить детей. И 

тем не менее через сеть «Вконтакте», например, 7 можно скачать без 

проблем и аудиозапись поэмы А.С.Пушкина «Полтава» в исполнении 

И. Бутрина или Э. Мустафина, и записи романсов на стихи А.А. Фета и 

Ф.И. Тютчева, и фильм «Дубровский» 1936 года. Программы типа 

VKMusic 4.56 помогут с личной страницы скинуть материал на компьютер 

и дисковый накопитель. 

Особый интерес при подготовке к обобщающим урокам или урокам 

внеклассного чтения представляют сайты литературных музеев: музей-

усадьба Л. Н. Толстого «Хамовники», виртуальная панорама Дома-музея 

Б.Л. Пастернака и другие. Здесь можно найти не только фотографии 

всевозможных экспозиций, но и тексты литературных произведений, 

критические статьи о творчестве, исторические документы. 

Информационно-коммуникационные технологии, применяемые на 

уроке литературы, позволяют наполнить образовательный процесс 

библиотечно-информационным и мультимедийным окружением, которое 

обеспечивает работу школьников с разными источниками информации.  

Использование ИКТ на уроке литературы способствует лучшему 

усвоению программного материала за счет того, что подаваемый материал 

становится более увлекательным, наглядным, появляется возможность 

разностороннего рассмотрения изучаемого текста, расширяется арсенал 

приемов подачи учебного материала; позволяет создать условия для 

индивидуального и дифференцированного обучения, выбора темпа 

и траектории изучения произведения. Среди преимуществ изучения 

литературы с использованием ИКТ наиболее значимыми являются: 

 активная позиция учащегося; 
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 переход процесса познания из категории «учить» в категорию 

«изучать» какой-либо предмет осознанно и самостоятельно; 

 информационная насыщенность и гибкость методики обучения с 

применением ИКТ; 

 «погружение» обучающегося в особую информационную среду, 

которая наилучшим образом мотивирует и стимулирует процесс 

обучения; 

 интерактивные связи с различными образовательными ресурсами 

(библиотеки, справочники, словари) и образовательными 

сообществами (учителя, консультанты). 

Со временем ученики начинают воспринимать компьютер и планшет 

не только как игрушку, но и как важное и полезное и интересное средство 

обучения. Для этого дети могут обратиться не только к помощи учителя 

информатики, но и к помощи учеников старших классов, что позволяет 

облегчить освоение нового самими педагогами и организовать учебное 

взаимодействие обучающихся старшего и среднего звеньев. 

Литература во все времена являлась величайшим учителем и 

наставником. И чем богаче и ярче станет мир литературы, в который мы 

ежедневно вводим наших учеников, тем глубже будет их нравственность, 

человечнее душа, которая, как сказал известный поэт, «обязана трудиться 

и день и ночь». Следовательно, учитель литературы должен создать такие 

условия на своем уроке, чтобы, использование информационно-

коммуникационных технологий, способствовало развитию естественной 

активности, эмоциональности ребенка и формированию его 

нравственности в целом.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

 

В современном обществе, когда информация выходит на первый 

план, а информационная культура является определяющим фактором 

профессиональной деятельности человека, изменяются требования к 

процессу образования. Повышение эффективности, содержательности 

учебного процесса достигается путём комплексного использования 

различных технических и программных средств, а также применения 

методов и приёмов активного обучения. 

Перед образовательным учреждением стоит важная задача – 

воспитывать всесторонне развитого человека, обладающего 

информационной культурой, что позволит ему успешно адаптироваться в 

новых ситуациях. 

Меняются задачи и цели современного образования, вместо 

«усвоения знаний» акцент переносится на формирование компетенций: 

освоение обучающимися современных технологий, умение ставить цель, 

выдвигать гипотезы, получать практическую направленность знаний, 

искать пути решения проблемы, делать выводы. Достижения 

поставленных задач возможно через использование информационно-

коммуникационных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии – совокупность 

методов, программно-технических средств, интегрированных с целью 

сбора, обработки, распространения, хранения и использования 

информации в интересах пользователей [6: 32].  

Задачи информационно-коммуникационных технологий: 

- самостоятельное конструирование своих знаний; 



129 

- ориентация в информационном пространстве; 

- формирование познавательных навыков; 

- развитие творческого и критического мышления; 

- умение увидеть, сформулировать и решить проблему; 

- формирование социокультурологических и коммуникативных 

компетенций. 

ИКТ на уроках русского языка и литературы рассматриваются: 

- как один из инструментов исследования; 

- как способ самообразования; 

- как источник дополнительной информации по изучаемому 

предмету; 

- как способ расширения зоны активной деятельности; 

- как возможность личностно-ориентированного обучения [3]. 

На уроках русского языка и литературы можно выделить несколько 

аспектов использования различных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Контрольно-оценочный аспект: 

- Тесты и тестовые задания в электронном варианте. 

Могут использоваться в онлайн режиме (проводятся на компьютере в 

интерактивном режиме, результаты оцениваются системой) и в офлайн 

режиме (оценку результатов осуществляет учитель с комментариями и 

работой над типичными ошибками). 

Предназначены для контроля над уровнем усвоения учебного 

материала по русскому языку и литературе на этапах закрепления и 

повторения пройденного. 

- Тренажёры для самостоятельной работы. 

Используются для достижения наибольшей результативности 

усвоения нового материала. Технология наиболее эффективна на уроках 

русского языка при отработке правил орфографии и пунктуации. 

- Индивидуальные тестовые мини-уроки. 

Раскрывают творческий потенциал обучающихся, служат средством 

активизации познавательной деятельности. 

- Интерактивные домашние задания. 

Направлены на максимальный учёт индивидуальных 

образовательных возможностей и потребностей обучающихся. 

Содержательный аспект: 

- Визуальная информация (наглядный, демонстрационный 

материал). 

Используется на этапе изучения нового материала. На уроках 

литературы целесообразно применение этой технологии при изучении 

фактов биографии писателей и поэтов. На уроках русского языка – на 

уроках развития речи при работе над сочинениями по картинам различных 

художников. Интересен вариант работы, когда обучающимся показывают 
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только фрагмент картины, а они должны домыслить, догадаться, 

предположить целостность картины. Таким способом достигается развитие 

воображения учащихся, их коммуникативные компетенции. 

- Интерактивный демонстрационный материал (опорные схемы, 

таблицы, упражнения, понятия, кластеры). 

Технология наиболее эффективна, когда в процессе составления 

демонстрационного материала участвуют сами обучающиеся. Полезна 

работа с кластером – графическим способом, позволяющим представить 

большой объём информации в систематизированном виде, выявить 

ключевые понятия и слова изучаемой темы. В центре кластера находится 

основная тема, понятие, проблема, идея. Вспомогательные фигуры – 

классификационные признаки для систематизации и дальнейшего 

обобщения материала. Кластер является моделью изучаемой темы, 

позволяет увидеть её целиком. Эффективно использовать можно на уроках 

литературы в процессе анализа художественного произведения. 

Представление информации в виде графической схемы способствует 

творческой переработке, поэтому способствует усвоению материала на 

уровне понимания и осмысления. Построение кластеров позволяет 

выделить систему ключевых слов, понятий, которые могут быть 

использованы для определения основных направлений исследований, 

выбора тем учебных проектов, поиска информации в дополнительных 

источниках. При этом реализуется собственное видение проблемы, 

творческого подхода, вариативность решения проблемы, как средство 

самореализации и самовыражения. 

- Электронные учебники, учебно-справочные материалы. 

Ученик может сам отбирать интересующий материал, расширять 

имеющиеся знания. 

- Демонстрационные мультимедийные презентации. 

Индивидуальная или групповая работа учащихся по созданию 

презентаций развивает их самостоятельность, поисковую деятельность, 

исследовательские и творческие способности. Защита мультимедийных 

презентаций способствует выработке коммуникативных качеств. Эту 

информационно-коммуникационную технологию можно использовать на 

уроках русского языка и литературы в форме:  

- создания проспектов музеев, фотогалерей, выставок; 

- обзора жизни и творчества писателей, поэтов, критиков с использованием 

иллюстративного материала; 

- сбора информации о художественных произведениях и их героях в 

искусстве, музыке, живописи, балете, кино, театре; 

- итогового представления учебного проекта; 

- результатов научно-исследовательской работы по выбранной теме; 

- отчётов о групповой работе. 

- Интернет-ресурсы. 
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Являются электронным информационным компонентом процесса 

изучения программного материала в преподавании филологических 

дисциплин. При проведении уроков можно использовать: 

- библиотеки и архивы текстов; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- базы данных и справочники; 

- on-line словари и энциклопедии; 

- телеконференции и форумы; 

- интерактивные модели; 

- виртуальные музеи; 

- витрины, визитки; 

- аудио- и видеосюжеты; 

- каталоги и коллекции ссылок. 

 Можно выделить несколько видов деятельности с виртуальной 

информацией на уроках русского и литературы: 

- поиск информации по указанной ссылке; 

- свободный поиск информации с целью расширения знаний по изученной 

теме; 

- поиск дополнительной информации с целью выполнения 

индивидуальных и коллективных учебных проектов; 

- участие в телекоммуникационных олимпиадах, викторинах, конкурсах, 

конференциях, семинарах; 

- создание библиотеки темы урока; 

- создание электронной тетради; 

- организация словарно-орфографической работы; 

- создание творческих работ (эссе, рецензий, аннотаций, статей в 

электронную энциклопедию о писателе, поэте); 

- подготовка викторин, кроссвордов по изученному материалу; 

- оформление публикаций, буклетов, электронных газет, веб-сайтов по 

творчеству писателя, художественному произведению [5]. 

 Организационный аспект: 

ИКТ могут быть использованы в различных формах организации 

обучения: 

- при индивидуальном обучении с использованием дифференцированного 

подхода; 

- при фронтальной и групповой формах работы. 

Рассмотрев теоретические и практические подходы к использованию 

информационно-коммуникационных технологий в преподавании русского 

языка и литературы, мы можем рекомендовать следующие правила: 

1. Информационные программы не должны использоваться с 

развлекательной целью или исключительно для повышения интереса к 

предмету. В языковом развитии обучающегося важно использовать ИКТ 

не только в качестве демонстрационного материала, но и как основу для 
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систематизации и творческого применения полученных знаний, т.е. 

иллюстративный материал должен подкреплять познавательную 

деятельность. 

2. Используя ИКТ в преподавании филологических дисциплин, учитель 

должен активизировать работу с текстом, познавательную деятельность 

обучающихся, увеличить объём коммуникативных упражнений с целью 

формирования ключевых компетенций обучающихся.  

3. Планируя формы работы на уроках русского языка и литературы с 

использованием ИКТ, учитель обязан создавать проблемные ситуации, 

условия для функциональности обучения (ученик спрашивает, 

подтверждает мысль, побуждает к действию, высказывает сомнения и 

активизирует грамматические нормы). 

4. Для развития коммуникативной компетенции при использовании ИКТ 

важно планировать взаимодействие обучающихся в группе, необходимо 

продумывать групповые задания. В процессе обсуждения и 

проектирования образовательного процесса его участники приобретают 

полезные умения: выделять и излагать свою позицию и воспринимать 

чужую, вырабатывать способы саморегуляции. 

5. При использовании информационно-коммуникативных технологий 

необходимо планировать работу по закреплению и обобщению учебного 

материала уроков русского языка и литературы через использование 

мультимедийных энциклопедий и презентаций, включение тестовых 

заданий при закреплении ключевых компетенций.  

6. Необходимо ориентировать самостоятельную работу обучающихся и 

учебную деятельность на удовлетворение образовательных потребностей 

школьника.  

7. В реализации ученических проектов нужно обеспечить всестороннюю 

поддержку и поощрение инициатив учащихся. 

8. При подготовке уроков с использованием ИКТ необходимо учитывать 

особенности зрительного и физиологического восприятия отдельных 

элементов информационной грамотности (четкость изображения, 

особенности шрифтов и т.д.). 

Таким образом, практическое применение информационно-

коммуникативных технологий требует не только тщательной подготовки, 

но и проектирования образовательного процесса с учетом различных 

аспектов. 

Итак, использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках русского языка и литературы позволяет 

интенсифицировать обучение, реализовывать идеи развивающего 

обучения, применять приёмы и методы активного обучения, увеличить 

объём самостоятельного получения информации.  

Современный урок ценен не столько получаемой на нём 

информацией, сколько обучением в ходе него приемам работы с 
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информацией: добывания, обмена, систематизации, оформления 

результатов. Поэтому с помощью информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе расширяется кругозор обучающихся, 

повышается уровень их культурного образования, развиваются 

информационные и коммуникативные компетенции. Если 

целенаправленно внедрять данные инновационные технологии в 

образовательный процесс, то уровень познавательных способностей 

обучающихся повысится, что положительно повлияет на учебную 

мотивацию школьников, самооценку, творческую и учебную активность, 

заинтересованность в изучении материала, на повышение качества 

обучения русскому языку и литературе. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Если бы компьютер не был изобретен 

как универсальное техническое устройство, 

его следовало бы изобрести 

специально для целей образования. 

Энтони Маллан 

 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный 

ребёнок живёт в мире электронной культуры. 

При обучении детей младшего школьного возраста надо учитывать, 

что, ребёнок, переступающий порог школы, уже на практике знаком с 

современными технологиями передачи и обработки информации. 

Отличительной особенностью ФГОС НОО является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. Система образования отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, 

формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, 

которыми учащийся должен овладеть к концу начального обучения. 

В результате освоения основной образовательной программы в 

области информационных технологий младшие школьники должны: 

- использовать знако-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

- активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и в открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; уметь вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать в цифровой форме и анализировать 

изображения, звуки; готовить своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Важное место в реализации этих требований отводится предмету 

«Русский язык». В процессе изучения, обучающиеся получат возможность 
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реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических). Выпускник научится соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Для многих учащихся предмет «Русский язык» является одним из 

самых сложных. В младшем школьном возрасте развито непроизвольное 

внимание, которое становится особенно концентрированным и 

устойчивым, если учебный материал отличается наглядностью, вызывает у 

школьников эмоциональное отношение. Поэтому возникла необходимость 

сформировать у детей заинтересованное отношение к процессу овладения 

орфографическими навыками и умениями, развивать у них 

познавательный интерес. 

Очевидно, что ИКТ – мощный педагогический инструмент в руках 

учителя, им надо владеть и широко использовать на своих предметных 

уроках. 

Организация образовательной деятельности в начальной школе, 

прежде всего, должна способствовать активизации познавательной сферы 

обучающихся, успешному усвоению учебного материала и способствовать 

психическому развитию ребенка. Следовательно, ИКТ должно выполнять 

определенную образовательную функцию, помочь ребёнку разобраться в 

потоке информации, воспринять её, запомнить, а не в коем случае не 

подорвать здоровье. ИКТ должны выступать как вспомогательный 

элемент, а не основной. Учитывая психологические особенности младшего 

школьника, работа с использованием ИКТ должна быть чётко продумана и 

дозирована. 

Формирование ИКТ компетентностей учащихся начального 

образования проходит по следующим направлениям: 

1. Использование электронных мультимедийных пособий. 

«Мультимедийные уроки виртуальной школы Кирилла и Мефодия. 

Начальная школа, русский язык», разработанные в соответствии с 

Государственным стандартом образования, содержат теоретический, 

практический и тестовый материал по темам каждого курса. Каждый такой 

урок имеет красочные иллюстрации, таблицы, схемы. Теоретический 

материал в большинстве случаев подается блоками, что дает возможность 

овладевать образовательными компетенциями и экономить время на 
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практическую работу над орфографическими и пунктуационными 

правилами. «Электронные приложения к учебнику В.П. Канакиной, 

В.Г.Горецкого «Русский язык». Данное пособие содержит игры, анимации, 

упражнения, мультфильмы, словарную работу, рассказы в картинках 

(способствует развитию речи), проверочные работы, задания на развитие 

речи, упражнения из рабочей тетради. Проверочная работа также 

оценивает ученика, предлагает повторить попытку, чтобы исправить 

ошибки. Данное приложение можно использовать на всех этапах урока 

русского языка. 

2. Использование интерактивных электронных ресурсов: тесты, 

интернет-игры. Одним из перспективных и доступных форм обучения 

является вебквест, новое средство использования технологий в целях 

создания урока, ориентированного на учеников, вовлеченных в 

образовательную деятельность, и поощряющим их критическое мышление. 

Веб-квест является веб-проектом, в котором все материалы, с которыми 

работают учащиеся, исходят из Интернета. Веб-квест предполагает 

рациональное планирование времени учащихся, сфокусированного не на 

поиске информации, а на её использовании. Веб-квест направлен на 

развитие у учащихся навыков аналитического и творческого мышления; 

учитель, создающий веб-квест, должен обладать высоким уровнем 

предметной, методической и инфокоммуникационной компетенции. Веб-

квесты бывают кратковременные – для углубления знаний и их 

интеграции, рассчитанные на одно-три занятия; и долговременные – для 

углубления и преобразования знаний учащихся, рассчитанные на 

длительный срок – может быть, на четверть или учебный год. 

Веб-квест дает возможность коллективного творчества, совместного 

доступа к процессу создания, оценивания, что соответствует требованиям 

ФГОС; умение работать в группе, проявление творчества, умение 

планировать свою деятельность; развивает самостоятельность и 

ответственность, формирует навыки групповой работы; формирует навыки 

компетенции учащихся. 

Структура веб-квестов: 

предварительный план работы, где чётко описаны главные роли 

участников; центральное задание, которое понятно, интересно и 

выполнимо; 

список информационных ресурсов, необходимых для выполнения 

задания; описание работы, которую необходимо выполнить каждому 

участнику квеста при самостоятельном выполнении задания (этапы); 

руководство к действиям, которое может быть представлено в виде 

направляющих вопросов; заключение. 

Этапы работы над квестом. 

Начальный этап (командный) Распределяются роли в команде: по 1-4 

человека на 1 роль. Все члены команды должны помогать друг другу и 
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учить работе с компьютерными программами. 

Ролевой этап. Индивидуальная работа в команде на общий результат. 

Участники одновременно, в соответствии с выбранными ролями, 

выполняют задания. 

Задачи: 

1) поиск информации по конкретной теме; 

2) разработка структуры сайта; 

3) создание материалов для сайта; 

4) доработка материалов для сайта. 

Заключительный этап. Команда работает совместно, под 

руководством педагога, ощущает свою ответственность за 

опубликованные в Интернет результаты исследования. 

Примеры образовательных веб-квестов по русскому языку в 

начальной школе http://veb-kvesty.webnode.ru 

https://sites.google.com/site/rozdenieknigi/vvedenie 

3. Создание авторских электронных образовательных ресурсов. Без 

сомнения, для нас недостаточно пользоваться только готовыми 

электронными ресурсами. Хочется в короткие сроки создавать 

качественные авторские электронные ресурсы, отвечающие всем 

современным требованиям к образовательной деятельности в школе. 

Естественно, нами составляются презентации с учетом изученного 

материала, способностей данного класса и особенностей программы, 

интерактивные плакаты, многофункциональная интерактивная карта по 

теме «Листая страницы истории родного края», являющаяся авторской 

разработкой цикла занятий в рамках реализации программы «Мой край – 

родная Белгородчина» Т.М. Стручаевой. 

С помощью карты дети совершают виртуальные экскурсии: 

1) православный Оскол, 

2) Оскол героический, 

3) Оскол культурный, 

4) Оскол промышленный. 

5) Зелёные страницы города. 

При выполнении заданий «Составь из слогов слова и прочитай 

фразу» 

БЕ ЛЕС- ГИ 

РЕ ГАТ ШЕ 

НА СТВО БО 

(Береги лес – наше богатство) учащиеся учатся с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли, владеть монологической и 

диалогической формой речи. 

При проведении социоигры «Эхо» осознанно и произвольно строят 

речевое высказывание в устной форме, учатся оформлять свои мысли в 

устной речи, слушать и понимать речь других. 
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При проведении игры «Угадай» Дети учатся самостоятельно 

находить различные варианты решения поставленных проблем, правильно 

распределять время работы с заданиями, оценивать свою работу, 

Универсальность карты в том, что она не привязана к данным 

занятиям, а может быть использована на уроках русского языка, классных 

часах, внеклассных занятиях. 

Применение ИКТ на уроках русского языка в начальной школе 

позволяет достичь следующих результатов:  

1. Рост положительной мотивации на уроках с применением ИКТ, 

создание условий для получения учебной информации из различных 

источников (традиционных и новейших); 

2. Освоение учащимися навыков компьютерной грамотности; 

3. Повышение продуктивности урока. 

4. Реализация современного подхода к межпредметным связям. 

5. Повышение познавательного интереса учащихся и умения 

оперировать полученными знаниями. 

6. Увеличение доли учащихся, принимающих участие в проектно-

исследовательской деятельности по русскому языку. 

У учителя появляется больше возможности вовлекать учеников в 

поиск новых идей, материалов, актуальных фактов по заданной им теме, 

организовать дистанционные олимпиады, конкурсы, игры, виртуальные 

экскурсии. 

Мы убедились, что с применением ИКТ на уроках русского языка, 

образовательная деятельность направлена на развитие логического и 

критического мышления, воображения, самостоятельности. Дети 

заинтересованы, приобщены к творческому поиску, активно участвуют во 

Всероссийских Дистанционных олимпиадах, в различных дистанционных 

конкурсах, викторинах по русскому языку. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 

Современный успешный человек – это человек, обладающий гибким 

мышлением, готовый к постоянному самообразованию, умеющий 

ориентироваться в море информации, находя ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи. Реализовать жёсткие требования, 

предъявляемые сегодня к результатам обучения конкурентоспособного 

выпускника школы, представляется возможным только при условии 

использования новых педагогических технологий. По определению 

ЮНЕСКО, педагогическая технология – это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 

знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования. 

Актуальность внедрения педагогических технологий состоит в том, что 

они призваны способствовать личностно-ориентированному обучению, 

формированию личностных, метапредметных УУД, замене вербального 

канала передачи информации от ученика к учителю системно- 

деятельностным подходом. 

Информационно-коммуникационные технологии при изучении 

русского языка и литературы – это средство активизации самостоятельной 

поисково-исследовательской деятельности школьников.  

Цели применения ИКТ: 

- сокращение с помощью компьютерных программ времени для 

проведения промежуточных тестовых работ по выявлению уровня 

усвоения знаний;  

- повышение мотивации к изучению предмета с помощью 

презентаций, дающих, кроме того, возможность ускорить и упростить 

восприятие нового материала детьми с современным клиповым 

мышлением;  

- расширение кругозора учащихся, умеющих осуществлять поиск 

информации на образовательных сайтах, делающих доступной и 

классическую, и научно-популярную литературу.  

Для того чтобы применение ИКТ не выглядело на уроке и во 

внеурочной деятельности «чужеродным элементом», важно соблюдать 

следующие требования: 
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1. Выбирать учебный материал, используемый для наглядной 

подачи, анализируя особенности конкретной образовательной и 

воспитательной программы: количество часов, отведённых на изучение 

темы, тип урока, особенности построения уроков данного типа, средства 

наглядной агитации и эмоционального воздействия на детей и подростков. 

2. Подбирать готовые образовательные медиа-ресурсы в сети 

Интернет с учётом особенностей восприятия и темпа работы каждого 

конкретного классного коллектива, создавать собственные 

информационные продукты (презентации, алгоритмы, опорные конспекты, 

тренировочные упражнения или контрольные работы, видеоролики). 

3. Применять информационно-коммуникационные технологии в 

урочной и внеурочной деятельности, при руководстве научно- 

исследовательской работой грамотно и дозированно, чтобы при этом не 

терять непосредственного вербального и психологического контакта с 

аудиторией, не лишать себя и учеников простого человеческого общения.  

4. Анализировать эффективность применения ИКТ, проводить 

мониторинг результатов школьников. 

Презентации возможно использовать на разных этапах урока: 

‒ при определении темы и цели с помощью учебного материала, 

способного актуализировать имеющиеся у учеников знания и использовать 

их в новой ситуации; 

‒ при проведении словарной работы: орфоэпической, 

орфографической; 

‒ при введении в новую тему; 

‒ на уроках обобщения и систематизации знаний; 

‒ на контрольно-обобщающих уроках. 

Наиболее продуктивны интерактивные презентации, создаваемые в 

течение урока и наполняемые результатами поисковой деятельности 

учащихся. 

Применение на уроках русского языка и литературы мультимедиа – 

бесценный способ иллюстрировать изучаемый материал репродукциями 

картин, музыкальными произведениями, фрагментами кино- и 

мультипликационных фильмов, звучанием произведений в исполнении 

профессиональных чтецов. Таким образом, можно совершать виртуальные 

экскурсии в самые различные музеи, формировать эстетические чувства, 

навыки выразительной речи. Продукты мультимедиа способствуют 

повышению качества и глубины знаний, сосредоточению внимания на 

рассматриваемой проблеме. Благодаря мультимедиа уроки повторения 

изученного материала можно превратить в увлекательную игру, 

способствующую формированию соревновательности, командного духа, 

быстроты реакции. 

Использование ИКТ при изучении русского языка и литературы 

повышает активность учащихся и эффективность обучения; способствует 
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более осмысленному восприятию материала, приобретению навыков 

самоорганизации; помогает развитию интеллектуальной активности 

учащихся; формирует у учащихся логическое мышление.  

С помощью ИКТ учитель формирует в ходе урока познавательные: 

логические и общеучебные универсальные учебные действия. Для того 

чтобы обучающиеся научились самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, используются приемы: «Корзина идей», «Слоеный 

пирог». После сообщения темы урока учитель подводит детей к осознанию 

познавательной цели. Так, при изучении темы «Синтаксический разбор 

простого предложения» в 5 классе учитель предлагает задание: «Всё на 

свете из чего-нибудь состоит: борщ из продуктов, конструктор – из 

деталей, а предложение из отдельных его членов, связанных между собой. 

Члены предложения – это «строительный материал» – кирпичики. 

Посмотрите на тему урока, какая будет наша цель на уроке?» 

 Проводя работу над понятием, обучающимся предлагается для 

зрительного восприятия название темы урока и даётся задание объяснить 

значение каждого слова или найти его в «Толковом словаре». Например, 

при изучении темы «Доказательства в рассуждении» в 5 классе ученики 

дают определение понятий и формулируют задачи урока. Для домашнего 

задания предлагается задания: 1) Запишите по три доказательства на темы: 

«Для чего пригодятся в жизни факты и понятия из математики, географии, 

русского языка?»; 2) Дайте определение этих понятий и иллюстрации к 

ним с помощью ИКТ; 3) Составьте и запишите с этими понятиями три 

распространенных предложения (5кл.), предложения с причастными 

оборотами (7кл.). Пример задания на поиск информации. Какие 

географические названия объектов, произошедшие от фамилий, вы знаете? 

В каких странах они расположены? Откуда произошли эти названия? 

Воспользуйтесь Интернет-ресурсами для ответа на эти вопросы. Сделайте 

краткую запись. 

Данные приемы позволяют обучающимся овладевать умениями 

поиска и выделения необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств, а также формулировать логические высказывания 

в письменной форме. На выработку умений структурировать знания 

учитель использует следующие творческие задания: 

1. Перечислите характеристики языкового явления. Сформулируйте 

определения понятий. 

2. Выделите главные характеристики грамматической категории. 

3. Определите трудности усвоения темы и пути их преодоления. 

Составьте опорную таблицу по теме. 

4. Дополните сведения учебника материалом из истории языка [4: 44]. 

Формируя познавательные УУД, учитель учит выбору наиболее 

эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. Обсуждая способы выполнения задания, заслушивая 
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варианты ответов, учитель спрашивает какой путь проще, короче. Пример 

задания: выберите правильное написание и обозначение условия выбора 

букв е/и в корнях с чередованием. Дается группа слов: выб..рать, пост..лю, 

зам..реть, раст..рать, прод..раться и т.д. (Одни учащиеся предлагают 

записывать слова по порядку и объяснять условие выбора букв е/и, а 

другие, предлагают разбить их на две группы. Какой способ удобнее? 

Второй. Чем?) [5: 56]. Не менее важным умением для обучающихся 

является рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов. 

Пример задания для работы в парах. Найдите на «дереве» среди слов с 

корнем -вод- (безводный, водица, водяной, водный, водопровод, 

водянистый, водоём, полноводный, водоворот) имена прилагательные и 

укажите способ их образования. Составьте таблицу, озаглавьте ее, 

заполните соответствующими примерами, обозначьте 

словообразовательные морфемы. Сравните свои записи с эталоном и 

поставьте себе оценку. Обменяйтесь тетрадями с соседом и оцените работу 

друг друга. Совпали ли ваши оценки? Почему? А если не совпали, кто 

прав?  

В своей педагогической деятельности для формирования логических 

УУД учитель применяет следующие приемы и задания творческого 

характера. Простой анализ. Выбери из списка слов те, которые относятся к 

самостоятельным частям речи: тепло, читая, увидел, мы, трое, по, ах, нет, 

четверг (При повторении изученного по теме «Самостоятельные и 

служебные части речи»). Синтез: 1) Назови одним словом: брить, стелить 

(глаголы-исключения); 2) К каким частям речи относятся эти две группы 

слов: сбоку, войдя, заметив, вверх, часто, написав. Сравнение. Сравни два 

ряда слов: ленивец, бездельник, лодырь; труженик, трудяга, работник. 

Что общего между ними? В чем разница? Классификация. Раздели на 

группы ряд слов, обосновывая свои высказывания. Основанием 

классификации будут внешние признаки, а вопрос: «Почему имеются 

такие признаки?» будет задачей урока. Например: тему урока 

«Правописание приставок пре- и при-» можно рассмотреть при 

классификации слов: пришить, пребольшой, присесть, преграда и т.д. 

«Исключение». Данный прием можно использовать через зрительное или 

слуховое восприятие. Прослушайте и запомните ряд слов: подорожник, 

бездорожье, дорожит. Какое слово лишнее? По какому признаку? 

Установление причинно-следственных связей. 1. Расположи названия 

населенных пунктов: Бессоновка, Весёлая Лопань, Красная Яруга, 

Чернянка, Томаровка, Потудань, Валуйки, Губкин в логической 

последовательности. (В алфавитном порядке, 5кл.). 2.Определи тип речи 

только по наречиям. (7кл.): а) Вчера, сначала, сегодня, затем, после. 

(Повествование). б) Сбоку, сверху, направо, посередине, напротив, внизу. 

(Описание). в) Во-первых, итак, следовательно. (Рассуждение). 3. Построй 
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интеллект-карту темы «Логическая цепочка» 1. Продолжи ряд: день-ночь, 

тёмный-светлый, работать-отдыхать... Как ты рассуждал? (антонимы: сущ., 

прил., глаг.) 2. Что пропущено – логическая цепочка (читать-глагол = 

утренний-...). 3. Какое слово скрывается (канейли – линейка) и т. д. [6: 23].  

Установлению причинно-следственных связей способствует приём 

«Нестандартный вход в урок». При изучении темы «Е-И в падежных 

окончаниях существительных» учитель предлагает провести 

лингвистическое наблюдение: «В первом предложении XV строфы романа 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: «Бывало, он ещё в постеле: к нему 

записочки несут» существительное постель в форме предложного падежа 

единственного числа имеет окончание -е. Предположите, почему?» [2: 24]. 

Таким образом, в процессе формирования логических УУД 

обучающиеся получают возможность научиться формулировать правило 

на основе выделения существенных признаков; выполнять задания с 

использованием материальных объектов, схем; проводить сравнение, 

классификации, выбирая эффективный способ решения или правильный 

ответ; строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

строить логическую цепь рассуждений [4: 17]. 

Учитель, применяющий информационные технологии, способен 

увлечь ими и своих учеников, показав перспективы использования ИКТ. 

Благодаря овладению учащимися информационными технологиями 

создаются условия для формирования личности, сочетающей в себе 

творческое начало и компьютерную грамотность. Ребята могут набирать и 

корректировать творческие работы: исследовательские, прозу, стихи, 

создавать компьютерные иллюстрации и плакаты, улучшая свои 

коммуникативные и творческие способности и, к тому же, повышая 

самооценку. ИКТ – хорошие помощники в работе над учебными 

проектами. Для их создания необходимо досконально изучить 

предложенную тему, подобрать материал из разных источников, 

систематизировать, отобрав самое необходимое, обобщить, сделать 

выводы, создать иллюстративный материал. Работая над проектом, 

учащийся максимально самореализуется. Тема проекта подбирается с 

таким расчетом, чтобы увлечённый её решением учащийся смог раскрыть 

в себе самые различные таланты и способности: аналитические, 

художественные, музыкальные, артистические, коммуникативные, о 

которых ранее он, может быть, и не подозревал. Задача же педагога – дать 

возможность каждому участнику ощутить весомость своего вклада в 

работу над проектом. 

Результатом использования ИКТ должно стать формирование в 

стенах школы самостоятельно, креативно и критически мыслящей 

личности, способной к творчеству, самоконтролю, самоопределению и 

длительному самообразованию, обладающей высоким уровнем 

коммуникативных навыков. 
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Новые стандарты образования ставят перед школой важнейшую 

задачу: обеспечить развитие способностей каждого ребенка. Воспитать 

одаренную и всесторонне развитую личность можно только сформировав 

серьезный интерес к знаниям, стремление как можно глубже проникнуть в 

тайны науки, овладеть всеми ее богатствами.  

Древнерусской литературе не очень-то повезло: в современной 

школьной программе в кратком обзоре учитель получает возможность 

сказать несколько слов о тех или иных памятниках. И уже совсем не 

остается времени на то, чтобы вместе с учениками соотнести историю 

литературы с политической историей страны, особенно в ее средневековый 

период. Да и не всякий учитель-словесник сможет припомнить, допустим, 

династический ряд русских князей. Так и идут по школьной программе, 

«не знаясь друг с другом», два школьных предмета: «литература» и 

«история». И не пора ли им взяться за руки? 

Ведя на уроках исследовательскую деятельность по изучению связи 

историко-политических событий и развития древнерусской литературы, 

мы заставляем задуматься учащихся и над прошлым своей страны, и над 

личностью пишущего, и над собственным будущим. Это не только дает 

учителю возможность всестороннего развития школьника, но и 

подталкивает учащегося к саморазвитию и совершенствованию своих 

способностей. 

Владимир Святославович в 988 году провозгласил христианство 

государственной религией на Руси. Это событие сыграло величайшую роль 

в развитии русской культуры, послужило импульсом для возникновения 

литературы. Наряду с переводной литературой на Руси возникает и 
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оригинальная русская литература, но произошло это скорее всего позднее, 

уже при сыне Владимира – Ярославе. Время правления Ярослава было 

временем политической стабильности и расцвета русской книжной 

культуры. Возникают первые произведения оригинальной русской 

литературы: «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Он 

посвятил «Слово» не только богословским рассуждениям, но и 

прославлению Русской земли.  

В середине XI века оформляется как особый литературный жанр 

русское летописание. Блестящим завершением этого процесса станет 

созданная Нестором в начале XII века «Повесть временных лет», в которой 

рассказывается о происхождении Руси и первых веках ее истории. При 

Ярославе и его преемниках творят русские проповедники, создаются 

первые жития.  

Владимир Всеволодич Мономах остался в истории как удачливый 

воин и умудренный политик, пользовавшейся на Руси большим 

авторитетом. Мономах обладал к тому же и литературным талантом. Нам 

известны два его сочинения: «Поучение» и письмо к Олегу 

Святославовичу.  

При Святославе Всеволодиче славится своим литературным даром 

епископ Кирилл. Летописец рассказывает о злосчастном походе на 

половцев Игоря Святославича.  

С именем Ярослава Всеволодича ученые соотносят два 

произведения: «Слово о погибели Русской земли» и «Моление» Даниила 

Заточника. 

Мы дошли в нашем обзоре до кануна страшной катастрофы – 

монголо-татарского нашествия. Рухнут крепостные стены, обратятся в 

уголь и пепел города, падут на их улицах в жестоких схватках воины-

защитники, потянутся вереницы пленников на чужбину. Откликнется на 

бедствия Отечества и древнерусская литература. Но она уже будет другой.  

Только изучая параллельно историю Древней Руси и памятники 

древнерусской литературы, можно дать учащимся полное представление  о 

беспримерном подвиге людей того времени, об их тяге к великому 

искусству под названием «Слово». 

Метапредметное изучение литературы и истории вызывает живой 

интерес и повышает эмоциональную реакцию учащихся. Можно 

проследить непосредственное влияние преподавания литературы на 

формирование развития интереса школьников к изучению истории. Для 

обучения одаренных детей главными методами необходимо считать 

работы творческого характера, проблемно-поисковые, научно-

исследовательские и проектные. Изучение произведений классической 

литературы через призму исторических событий дает прекрасную 

возможность для использования данных методов, и, как следствие, для 

формирования развития личности и творческого потенциала учащихся.  
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учителя начальных классов 

МБОУ «СОШ №11» 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ 

 

С введением государственного образовательного стандарта 

начального общего образования основной задачей и критерием оценки 

выступает уже не освоение обязательного минимума содержания 

образования, а овладение учеником системой учебных действий с 

изучаемым предметным материалом. 

Поэтому в настоящее время все более актуальным становится 

использование в обучении таких приемов и методов, которые формируют 

умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного 

предмета призывают решать проблемы, связанные с развитием у 

школьников умений и навыков самостоятельности и саморазвития, а это 

предполагает поиск новых форм и методов обучения, обновление 

содержания образования.  

В последние годы эту проблему в начальной школе пытаются решать 

через организацию проектной деятельности. Но полноценная проектная 

деятельность не соответствует возрастным возможностям младших 

школьников. Это обуславливает особую актуальность и перспективы 

использования метода проектных задач как базовой образовательной 

технологии формирования познавательных УУД в начальных классах. 

Проектная задача – это набор заданий, стимулирующих систему 

действий учащихся, направленных на получение «продукта», и 

одновременно качественное самоизменение учащихся, при котором 

формируются познавательные УУД [6: 4]. 
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Проектные задачи в школе могут стать прообразом проектной 

деятельности учащихся. В то же время решение проектных задач не только 

работает на перспективу, но и способствует более высокому 

(компетентностному) уровню усвоения программного содержания школы. 

Отличие проектной задачи от проекта в том, что для решения задачи 

предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(системы) заданий и требуемых для их выполнения справочных данных. 

Еще одной особенностью проектной задачи является то, что в ней не 

содержится указаний, к какой теме, к какому учебному предмету она 

относится, как выполнять то или иное задание. Итогом решения такой 

задачи всегда является реальный продукт, созданный детьми. Этот 

«продукт» в некоторых случаях может быть в дальнейшем «оторван» от 

самой задачи и жить своей отдельной жизнью, например, проектирование 

конкретного экскурсионного маршрута или составление программы 

праздника. 

Воронцов А.Б. предлагает следующую структуру проектной задачи: 

1. Подготовка. Тема проекта, формулировка основополагающего 

вопроса и проблемных вопросов учебной темы, формулировка 

дидактических целей проекта и методических задач 

2. Планирование. Определение творческого названия проекта, 

деление на группы, выбор темы индивидуальных исследований учащихся, 

определение формы представления результатов, выдвижение гипотез 

решения проблем, обсуждение плана работы учащихся, обсуждение 

возможных источников информации, самостоятельное распределение 

обязанностей каждого члена группы. 

3. Исследование. Самостоятельное проведение опытов, 

экспериментов, наблюдений, сбор информации. 

4. Выводы. Подготовка отчета о проделанной работе, изготовление 

«продукта» деятельности. 

 5. Защита проекта и оценка его результатов. Представление 

результата своей деятельности, оценивание проекта (как группы в целом, 

так и отдельно взятого участника, рефлексия). 

Формирование познавательных УУД на уроках гуманитарного цикла 

у младших школьников на основе проектных задач обеспечивается: 

- организацией обучения с помощью проектных задач в соответствии 

с реальными учебными возможностями учащихся и ориентацией на «зону 

ближайшего развития»; 

- использованием межпредметных связей, повышающих 

информационную компетентность и научный уровень образования; 

- организацией самостоятельной работы обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей личности. 

В 1-3 классах основная педагогическая цель проектных задач – 

способствовать формированию разных способов учебного сотрудничества 
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и формированию познавательных УУД. В 4 классе ситуация с проектными 

задачами меняется. Здесь основной педагогической целью становится 

выявление у школьников способности к переносу известных способов 

действий в новую для них модельную ситуацию. 

На уроках гуманитарного цикла педагоги МБОУ «СОШ №11» 

используют следующие этапы работы над проектной задачей. 

1 этап – мотивационный. Распределение по группам (4-6 человек). 

Знакомство детей с содержанием проектной задачи. Распределение 

обязанностей между членами группы. Например, в 1 классе при решении 

проектной задачи по литературному чтению «Мой друг» авторы 

использовали формирование групп по цвету. 

2этап – деятельностный. Каждая группа выполняет свое задание. Ей 

выдается алгоритм решения проектной задачи: 

1) Определить роль каждого участника групповой работы. 

2) Ознакомиться с условием задачи. 

3) Обсудить организацию работы в группе по решению проектной 

задачи. 

4) Ознакомиться с инструкцией (содержанием заданий). 

5) Выполнить задания, сформулированные в инструкции. В 1 классах 

(возможно) учитель читает задания совместно с детьми. 

6) Подготовиться к презентации решения проектной задачи. 

7) Предъявление готового продукта. 

8) Рефлексия своей деятельности (с выходом на причины). 

9) Оценивание своего продукта по форме (каждого, группы в целом, 

взаимооценка между группами). 

3 этап – презентация результатов решения проектной задачи. 

Знакомство и обсуждение результатов работы групп.  

4 этап – рефлексия. С помощью нее мы узнаем, насколько 

эффективна была работа. 

Работу последнего можно организовать с помощью анкеты: 

1) назови этапы работы, которые использовала твоя группа при 

решении проектной задачи? 

2) чем ты был полезен своей группе? 

3) какие трудности испытывал ты, при выполнении своих 

обязанностей? 

4) какие задания понравились тебе больше всего? 

5) чем бы тебе хотелось заниматься дальше? 

Педагоги школы систематизировали познавательные УУД в 

зависимости от этапа работы над проектной задачей. 

1 этап. Мотивационный: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
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решении проблем творческого и поискового характера; формулирование 

проблемы. 

2 этап. Деятельностный: поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; смысловое чтение; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

моделирование; преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; анализ; синтез; 

сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

3 этап. Презентация результатов: построение логической цепи 

рассуждений; доказательство. 

4 этап. Рефлексия: анализ способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности 

Для решения предметных проектных задач учителя 

предусматривают в календарно-тематическом планировании часы 

учебного времени. Время выполнения проектной задачи составляет 2 

урока. В решении предметной задачи участвуют учащиеся одной 

параллели или одного класса в рамках одного предмета гуманитарного 

цикла. Цели проектной задачи соответствуют целям учебного предмета. 

Например, русский язык, 1 класс «Звуки и буквы русского языка».  

Замысел проектной задачи 

Тема «Звуки и буквы русского языка». 

Описание проектной задачи 

Ребята! С нашим другом Мишель произошел вот такой случай. 

Однажды он гулял по городу Весна. Он побывал в музее искусства, на 

площади Фонтанов, в дендропарке. Он был очарован нашим городом и 

решил рассказать о нём в письме своему другу Диме, который живет в 

Санкт-Петербурге. Он не знает правил русского языка, а его друг не знает 

английского языка. Давайте поможем Мишелю. Объединимся в группы по 

5 человек. Получите задания. 

Задание 1. 

Соедини схему с картинкой: 

1. 2. 3.  
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Задание 2. 

Выбери буквы русского алфавита и составь слова 

Djфfvонyiтl; аkнswциrрi zмуqзей 

 

Задание 3. 

Используя схему, составь предложение о нашем городе: 

  .  

Задание 4. 

1.Раздели звуки на группы и запиши 

[с'], [п'], [й'], [р'], [и], [з], [щ'], [а], [в],[ж],[т]. 

Задание 5. 

Замени транскрипцию словами. 

[р'эк'и], [ул'ицы], [добрый'э], [л'уд'и]. 

Задание 6. 

Обсудите в группе, что мог написать Мишель Диме о нашем городе 

Весна. Пользуя, подсказки в заданиях составь 3 предложения на тему 

«Наш город». 

Итогом проектной задачи является книжка-раскладушка «Мой 

город». Выполняя цепочку заданий, группы составляют предложения о 

городе Весна, его достопримечательностях. 

2 класс. «Иллюстрирование пособие «способы проверки орфограмм». 

Учащиеся составляют памятки «Способы проверки орфограмм», которые 

они подарят первоклассникам. Каждой группе предлагается выполнить 

цепочку заданий для составления памятки по одной из орфограмм. 

3 класс. Новости программы «Вокруг земного шара». Ребятам 

предлагается сравнить русский язык с языком племен, которые живут на 

необитаемом острове. У каждого племени свой язык, чем-то похожий на 

русский об этом ребята узнали из записок, оставленных аборигенами. 

Детям надо установить контакт с местными жителями, для этого они 

выполняют цепочку заданий.  

4 класс. «Минута спортивной славы». Итогом работы станет 

информационный стенд. Для этого ребята составляют объявление из 

представленных предложений и дополняют своими, составляют список 

гостей и участников праздника, указав адрес и виды спорта, по которым 

будет проводиться фестиваль. 

Такие проектные задачи авторы опыта решают во всех трех фазах 

учебного года: в начале учебного года – с целью актуализации известных 

детям знаний, способов действий и постановки предметных задач на 

новый учебный год; в середине учебного года – с целью освоения способов 

внутригруппового и межгруппового взаимодействия; в конце года – с 

целью обобщения знаний. 

Использование проектных задач на уроках гуманитарного цикла в 

образовательной деятельности позволяет сформировать познавательные 
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УУД учащихся, добиться хороших результатов в обучении и воспитании, а 

также способствует развитию личности каждого ученика и реализации его 

творческого потенциала. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

 

Понятия «метапредмет» и «метапредметность» уходят своими 

корнями глубоко в древность: у истоков терминов стоял Аристотель, его 

«Метафизика» стала отправной точкой для данных определений. Если же 

вести речь об отечественной педагогике, то наиболее видными деятелями в 

данном направлении стали Ю.В. Громыко и А.В. Хуторской. Актуальность 

обозначенного метода подтверждается тем, что в 2008 году 

метапредметный подход был представлен в качестве одного из ориентиров 

ФГОС. 

Метадеятельность – универсальная деятельность, которая является 

«надпредметной». Под предметной, в свою очередь, понимается любая 

деятельность, непосредственно связанная с предметом. В предметной 
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деятельности различной направленности существуют основные 

положения, представляющие ее осознанной и ответственной, иными 

словами: 

- стратегической (мотив, цель, план, средства, организация, действия, 

результат, анализ); 

- исследовательской (факт, проблема, гипотеза, проверка-сбор новых 

фактов, вывод); 

- проектировочной (замысел, реализация, рефлексия); 

- сценирующей (выстраивание вариантов сценария разворачивания 

событий); 

- моделирующей (построение посредством знаковых систем 

мыслительных аналогов – логических конструктов изучаемых систем); 

- конструирующей (выстраивание системы мыслительных операций, 

выполнение эскизов, рисунков, чертежей, позволяющих конкретизировать 

и детализировать проект); 

- прогнозирующей (мысленное конструирование будущего состояния 

объекта на основе предвидения) [3: 19]. 

Метадеятельность как универсальный способ жизнедеятельности 

каждого человека определяется уровнем владения им метазнаниями и 

метаспособами, т.е. уровнем развития личности. 

Метазнания – знания о знании, об устройстве и структуризации; 

знания о получении знаний, т.е. приемы и методы познания (когнитивные 

умения) и о возможностях работы с ними (при обращении к философии, 

методологии, многоотраслевой метанауке) [2: 8]. Метазнания, выступая в 

виде целостной картины мира с научной точки зрения, лежат в основе 

развития личности, превращая человека из «знающего» в «думающего». 

Примерами метазнаний могут служить: 

- диаграмма знаний (отражает все элементы знаний, находящихся в 

организации, и отношения между ними); 

- карта знаний (отражает распределение элементов знаний между 

различными объектами организации); 

- базы знаний, представления об их устройстве. 

Метазнания включают в себя философию предмета, синтезирующую 

понятие, границы и методологию предмета как части науки и общую 

философию. К примеру, философские проблемы русского языка 

заключаются в рамках ключевых аспектов таких проблем, как нарушение 

принципа системности языка, сущность языка и его социальная природа, 

язык и социальные общности, воздействия социальных факторов на язык. 

Все эти аспекты – предмет как философии, так и русского языка. Проблема 

сохранения языка и культурного наследия становится краеугольным 

камнем формирования русской культуры [6: 37]. 

Метапредмет образуется на фоне речетворческой деятельности и 

мыслеформирующей организации, в качестве которых, согласно 
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классификации Ю.В. Громыко, могут выступать метапредметы «Знание», 

«Знак», «Проблема», «Задача».  

В рамках метапредмета «Знание» у обучающихся формируется 

способность работать с понятиями как особой формой знания. Изучая 

строение ключевых научных определений, воспроизводя их в личностном 

мышлении, обучающиеся осваивают универсальные техники работы с 

понятием на любом предметном материале. В рамках предмета изучается 

генезис таких понятий, как «государство», «город», «движение», 

«функция» и пр. 

В рамках метапредмета «Знак» у школьников формируется 

способность схематизации на основе выявления ключевых моментов в 

материале. Это работа в дальнейшем позволяет более осознанно 

использовать те графические изображения, которые они заучивают в 

рамках традиционных учебных предметов (различные таблицы с данными, 

диаграммы, наглядные пособия и т.д.). За различными графическими 

изображениями они учатся мысленно видеть то идеальное содержание, 

которое в них выражено. В связи с этим аннулируется проблема 

заучивания объемного учебного материала. 

 Метапредмет «Проблема» демонстрирует образец разрешения 

проблемы через доведение понятия до набора операций, формул и 

расчётов. 

Метапредмет «Задача» помогает ученикам осмыслить устройства 

процесса решения задач [4: 27-28]. 

В процессе метапредметной деятельности формируется личность, 

способная действовать не только по образцу, но и самостоятельно 

получающая необходимую информацию из максимального количества 

источников, умеющая ее анализировать, выдвигать гипотезы, строить 

модели, экспериментировать и делать выводы, принимать решения в 

сложных ситуациях. Происходит развитие мышления обучаемого, 

подготовка студента к самостоятельной и комфортной жизни в условиях 

стремительно развивающегося информационного общества. 

В этой связи большие преимущества имеет использование метода 

проектов. 

Во-первых, он оказывает содействие положительной динамике 

социализации обучающихся в аспекте формирования адекватной 

информационной среды, в которой обучающимся необходимо 

ориентироваться самостоятельно. Выходя за пределы учебных дисциплин, 

этот метод мотивирует обучающихся обращаться не только к справочной 

литературе, но и к Интернет-ресурсам, а также электронным источникам. 

А это приводит к формированию личности, обладающей информационной 

культурой в целом. 

Во-вторых, актуальность тем исследования, возможность наглядно, 

иллюстрировано продемонстрировать результаты своих научных исканий 
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широкой аудитории позволяют организовать процесс познания, 

развивающий деятельностный подход к обучению на всех его этапах, 

позволяя творческим способностям студентов проявляться в полном 

объеме.  

В-третьих, обучающиеся изучают методику проведения 

исследования. 

В-четвертых, выбирая проблему исследования и решая конкретную 

задачу внутри группы, обучающиеся исходят из своих интересов и степени 

подготовленности. Это дает возможность построения открытой системы 

образования, обеспечивающей каждому обучающемуся собственную 

траекторию обучения и самообучения, а также дифференциацию и 

индивидуализацию образовательного процесса [1: 41]. 

  Таким образом, применение проектной деятельности в учебном 

процессе СПО формирует метапредметные умения и навыки, включающие 

в себя умение решать постоянно возникающие новые, нестандартные 

проблемы; соответствовать предъявляемым повышенным требованиям к 

коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности. 

Базовые культурные ценности берут свои корни глубоко в прошлом, 

из чего вытекает, что самоопределение студентов и школьников возможно 

на основе изучения русской литературы и истории. Задача педагога – 

индентефикация обучающегося с историко-культурными процессами 

нашей страны. Достижение задачи, в первую очередь, возможно на основе 

метапредмета «Проблема», при условии успешного использования таких 

предметов как русский язык, литература и история, а также включения 

базовых предметных понятий из области географии, биологии и т.д. 

Прекрасным подспорьем в разрешении данной задачи станет 

формулировка проблемной ситуации на занятии, которая поможет 

обучающемуся выделить проблему и найти пути ее решения с помощью 

самоопределения. А в контексте учебных дисциплин «Русский язык», 

«Литература», «История» это самоопределение должно быть направлено 

на развитие культурно-исторических знаний. 

Стремление совместить, казалось бы, абсолютно разные учебные 

предметы (включая технические и естественнонаучные) на уровне СПО, 

должно привести к тому, что обучающиеся будут косвенно повторять 

изученный ранее материал, осознавая связь всех наук и необходимость 

развитого кругозора.  

 Преподавание литературы с активным применением 

метапредметности непосредственно связано с работой по формированию 

мировоззрения обучающихся, ведь в условиях современности студентам 

крайне сложно научиться выбирать полезный материал. В этом плане 

незаменимым проводником является русская классическая литература, во 

главе которой стоят культурные и моральные идеалы и ценности. 
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Основным недостатком в аспекте изучения литературы является тот 

факт, что на занятиях большая часть времени отводится на анализ 

особенностей художественных произведений, вследствие чего, отчасти, 

страдает культурологическая составляющая. Именно в исправлении 

данной проблемы преподавателю способна помочь метапредметная 

технология, позволяющая выделять социально значимые понятия (любовь, 

смысл жизни, свобода, ответственность) при детальном рассмотрении 

художественного произведения. 

 Для преподавателя-словесника основополагающей целью 

становится демонстрация на учебном материале строения и принципов 

процесса проблематизации, выступающей в роли интеллектуальной 

технологи, которая обеспечивает выявление неполноты знаний в 

различных научно-практических отраслях. Метапредметность способна 

сделать учебное занятие более полным, при условии активного 

применения следующих технологических «ступеней». 

Ступень 1 – постановка проблемы (в этом технология преподавания 

метапредмета «Проблема» крайне тесно связана с методом 

образовательных проектов). 

 К примеру, можно проследить межпредметную интеграцию, 

литературы и обществознания по теме «Свобода в творчестве  

А.С. Пушкина», где свобода рассматривается как философская категория. 

А метапредметность литературы и истории легко увидеть на материале 

занятия на тему «Проблема величия Петра І в поэме А.С. Пушкина 

«Полтава». Наблюдается тесная связь занятий по истории, литературе и 

русскому языку в следующих аспектах: историческая личность, 

художественной произведение и этимология основных понятий.  

Таким образом выясняется, что, именно метапредмет дает 

возможность беспрепятственно выходить за рамки конкретной учебной 

дисциплины, позволяя преподавателю повысить уровень проведения 

занятия и расширить кругозор обучающихся, обеспечить эффективное 

восприятие [7].  

Ступень 2 – подбор культурных образцов (в аспекте изучения 

учебной дисциплины «Литература» – художественные произведения, 

которые легли в основу занятия). Основное требование состоит в 

необходимости столкновения двух противоположных точек зрения, 

обоснованных и аргументированных. 

Примером может послужить занятие по теме «Свобода в творчестве 

А.С. Пушкина», который формируется в результате повторения материала 

на уровне СПО, путем анализа эпизодов из произведений «Цыганы» и 

«Капитанская дочка», в которых понятие «свобода» принципиально по-

разному трактуется Алеко и Гриневым.  

Учебные дисциплины «Литература» и «Русский язык» имеют особое 

значение для формирования нравственной самоорганизации студентов 
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СПО. В связи с этим возникает необходимость систематизации 

направленности обучающихся на метапредметность и специально 

организованной ориентации учащихся на поступок героя и его 

нравственное содержание. И все-таки что же является результатом 

метапредметного обучения? 

Наиболее удобно и полно происходит рассмотрение 

метапредметного результата в аспекте развития базовых способностей 

обучающихся: мышления, понимания, коммуникации, рефлексии, 

действия. Данный образовательный результат является универсальным и 

позволяет сопоставлять результаты обучения в любых образовательных 

системах [5: 23]. 

Метапредметный подход позволяет обеспечить усвоение 

универсальных принципов и стратегий обучения, что приводит не к 

усложнению, а, напротив, к повышению эффективности 

работоспособности студентов. Приобретенные метапредметные умения 

позволят обучающимся успешно решать творческие нестандартные 

задания, что является важном звеном в будущей профессиональной 

деятельности студентов, их успешной социализации. 

Целенаправленное формирование общекультурной и гражданской 

идентичности личности выступает сегодня как актуальная задача 

воспитания обучающегося на уровне среднего профессионального 

образования.  Совершенствование образовательного пространства с целью 

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития 

молодежи, создание условий для достижения успешности студентами на 

основе метапредметного подхода дает возможность повышения качества 

обучения студентов учреждений СПО  в целом.  
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 МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Ян Амос Коменский в своей «Великой дидактике» писал: «Природа 

всё производит из корня и более ниоткуда. Ибо сколько на дереве ни 

появляется древесины, коры, листьев, цветов, плодов – всё это рождается 

только от корня». Следовательно, правильно обучать учащихся – это 

значит развивать в них способность понимать, а не заполнять головы 

учеников готовой информацией. 

Что такое метапредметный подход? В чём актуальность данной 

проблемы при изучении предметов «Русский язык» и «Литература»? 

Вопрос о воспитании современной личности, способной 

адаптироваться в сложном социуме, – один из основных для сегодняшней 

школы. Компетентность выпускника определяется совокупностью 

ключевых, общепредметных и предметных (специальных) компетенций. 

Компетентность как характеристика личности предполагает, что её 

носитель владеет компетенциями, т.е. совокупностью знаний, умений и 

опыта в определённой области деятельности и пониманием ценности этой 

деятельности. С введением в школе новых стандартов общего образования, 

в которых в качестве нового методологического подхода заложено 

требование к метапредметным результатам обучения, появилась надежда 

на то, что ситуация с овладением знаниями кардинально изменится: 

изучаемый в школе материал по, казалось бы, разрозненным дисциплинам, 

должен быть усвоен во взаимосвязи. 

http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm
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В тексте Федерального общеобразовательного стандарта общего 

образования цели и образовательные результаты обучения представлены 

на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. Если 

группы предметных и личностных результатов можно отнести к категории 

традиционных и потому более знакомых учителю, то метапредметные 

результаты обладают всё же большей инновационностью и, 

соответственно, требуют тщательного осмысления педагогами. Под 

метапредметными результатами школьного образования понимаются такие 

способы действия, когда учащиеся могут принимать решение не только в 

рамках заданного учебного процесса, но и в различных жизненных 

ситуациях. 

Что же входит в понятие «метапредметные умения»? В 

педагогической литературе представлены различные синонимы 

словосочетания «метапредметные умения»: «надпредметные», 

«универсальные», «интегрированные». Обращаясь к этимологии слов, 

можно выделить схожесть существенных признаков понятий. Так, 

приставка «над» в русском языке указывает на «положение выше 

предмета».  Понятие «универсальный» – разносторонний, охватывающий 

многое, пригодный для многого, с разнообразными функциями. Латинская 

приставка inter- выступает в значении «между», «среди», «взаимно». Мета- 

(с греческого meta- – между, после, через), часть сложных слов, 

обозначающая промежуточность, следование за чем-либо, переход к чему-

либо другому, перемену состояния, превращение (например, 

метагалактика, метацентр). 

Таким образом, все определения можно считать правомерными, 

поскольку в них выделяется идея универсальности, указывается на 

интегративный характер умений, называемых метапредметными. Под 

термином «метапредметные умения» мы подразумеваем некие 

универсальные умения, обеспечивающие творческую реализацию 

учащихся в различных родах учебной деятельности и при решении 

жизненно важных задач. 

Метапредметные результаты изучения предметов «Русский язык» и 

«Литература» в основной школе проявляются в умении понимать 

проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; умении самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать её, определять сферу своих 

интересов; умении работать с разными источниками информации, 

находить её, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Использование метапредметных технологий в преподавании 

позволяет учащимся саморазвиваться, самосовершенствоваться путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
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Метапредметный подход предполагает такую переорганизацию 

предметного образования, при которой получилось бы транслировать 

необходимое содержание не как сведения для запоминания, но как знания 

для осмысленного использования. Если обычные уроки позволяют 

получить некий объём знаний, то на метапредметах ценится дело 

(действие), позволяющее мыслить более свободно (индивидуально, в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками). Таким образом, сегодня 

всё большее признание получает положение о том, что в основе 

успешности обучения лежат общие учебные действия, имеющие 

приоритетное значение над узкопредметными знаниями и навыками. 

Особенность современного процесса обучения заключается в его 

нацеленности на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов в их единстве. Построенный на деятельностной основе этот 

процесс реализует четырёхкомпонентную модель компетентностно 

ориентированного образования, включающую знания, умения, опыт 

творческой деятельности и опыт ценностного отношения. Таким образом, 

этот процесс не может быть обеспечен какой-то определённой технологией 

или одной, наиболее оптимальной для него, группой методов. Необходима 

взаимосвязь различных методов обучения, их взаимодополнение и 

взаимоусиление. Многообразие методических форм и приёмов позволяет 

интенсифицировать работу на уроке. 

Какие метапредметные технологии используем мы в своей 

педагогической деятельности? 

Это проектная деятельность как средство формирования 

метапредметных умений и навыков. 

Проект в обучении – это специальным образом оформленная 

детальная разработка определённой проблемы, предусматривающая поиск 

условий и способов достижения реального практического результата; это 

самостоятельное развитие выработанных умений, применение знаний, 

полученных на уроках русского языка, но уже на новом, продуктивном, 

поисковом уровне. 

Учебный проект для школьников-исследователей – это возможность 

делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, 

максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая 

проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 

самими учащимися в виде цели. Учебный проект позволяет вырабатывать 

и развивать специфические умения и навыки проектирования, а именно: 

учить проблематизации, целеполаганию и планированию деятельности, 

самоанализу и рефлексии, поиску нужной информации, проведению 

исследования, освоению и использованию адекватной технологии 
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изготовления продукта проектирования, презентации хода своей 

деятельности. 

По доминирующей деятельности учащихся выделяют 

информационный, ролевой, практико-ориентированный, творческий и 

исследовательский проекты. По продолжительности проекты 

классифицируются следующим образом: мини-проекты, краткосрочные 

проекты, недельные и годичные проекты. 

В своей практике мы чаще всего используем мини-проекты и 

краткосрочные проекты. Каждый проект соответствует определённым 

требованиям, в которые входят: 

‒ наличие социально значимой задачи (проблемы) – 

исследовательской, информационной, практической; 

‒ планирование действий по разрешению проблемы; 

‒ исследовательская работа учащихся. 

Данная форма обучения многогранна, эффективна и перспективна. 

Применение проектной деятельности в учебном процессе формирует 

метапредметные умения и навыки, включающие в себя умение решать 

постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы: соответствовать 

предъявляемым повышенным требованиям к коммуникационному 

взаимодействию и сотрудничеству, толерантности. 

Также применяем интегративную технологию как путь 

формирования метапредметных знаний и умений. 

Интегрированным называется урок, в ходе которого реализуется 

взаимосвязь (от минимальной до максимальной) смежных учебных 

дисциплин, в результате чего образуется неразрывное целое, 

обусловленное разумным взаимодополнением знаний по разным 

предметам. Использование интегрированных уроков наполняет 

взаимосвязанные понятия более глубоким содержанием, способствует 

формированию у учащихся обобщённых, «сквозных» умений, позволяет 

школьникам системно осваивать новый познавательный и ценностный 

опыт, так как интеграция является характерным для культуры в целом и 

образования в особенности способом работы с информацией. В 

филологическом школьном образовании можно выделить следующие типы 

интегрированных уроков русского языка и литературы: 

‒ интегрированный урок на уровне межпредметных связей (реализует 

минимальное содержательное интегративное взаимодействие 

родственных филологических дисциплин; на таком уроке 

параллельно используются лингвистические и литературоведческие 

понятия, определения); 

‒ интегрированный урок развития связной речи на основе работы с 

художественным текстом (реализует средний интегративный 

уровень – уровень дидактического синтеза русского языка и 

литературы). На среднем уровне проводится объединение 
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необходимого учебного материала русского языка и литературы в 

общей для них области развития связной речи учащихся; 

‒ урок словесности (реализует максимальную интеграцию содержания 

филологических дисциплин – уровень целостности). 

В процессе интеграции гуманитарных наук формируются 

метапредметные умения: 

‒ аналитические; 

‒ учебно-информационные; 

‒ коммуникативно-речевые. 

 На интегрированных уроках, анализируя факты и явления, учащиеся 

активно познают действительность, находят причинно-следственные 

связи, происходит формирование следующих умений: 

‒ умения сопоставлять явления и факты; 

‒ умения выделять главное; 

‒ умения составлять из отдельных элементов целую картину; 

‒ умения делать философские, экономические, политические и 

нравственные выводы. 

Интегрированные уроки развивают познавательный интерес 

учащихся, побуждают к активному познанию окружающей 

действительности, поэтому очень важно сформировать у учащихся 

метапредметные учебно-информационные умения: 

‒ умение извлекать информацию из различных источников; 

‒ умение составлять план; 

‒ умение отбирать материал по заданной теме; 

‒ умение составлять письменные тезисы; 

‒ умение подбирать цитаты; 

‒ умение составлять таблицы, схемы, графики. 

На таких уроках формируются необходимые коммуникативно-

речевые метапредметные умения: 

‒ умение составлять связное устное высказывание; 

‒ умение соблюдать орфоэпические и грамматические нормы; 

‒ умение сохранять определённый стиль речи в сообщениях и 

докладах; 

‒ умение использовать различные средства наглядности; 

‒ умение выражать своё мнение и отстаивать его; 

‒ умение пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

‒ умение оформлять научно-исследовательскую работу; 

‒ умение вести дискуссию. 

Таким образом, интегрированные уроки дают ученику достаточно 

широкое и яркое представление о мире, в котором он живёт, о 

взаимопомощи, о существовании многообразного мира материальной и 

художественной культуры. Такие уроки предполагают обязательное 

развитие творческой активности учащихся. Это позволяет использовать 
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содержание всех учебных предметов, привлекать сведения из различных 

областей науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям и событиям 

окружающей жизни. 

Приобретённые метапредметные умения пригодятся учащимся при 

выполнении творческого задания на экзамене в форме ЕГЭ, а также в их 

будущей профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

Технология развития критического мышления – один из приёмов 

формирования метапредметных навыков. 

Главной особенностью технологии развития критического 

мышления является «конструирование» собственного знания в рамках 

своей собственной поисковой деятельности. Данная технология 

характеризуется трёхфазной структурой урока: 1) вызов (активизация, 

мотивация); 2) осмысление (активное чтение, слушание; 3) рефлексия 

(размышление, анализ, творческая интерпретация) – и реализуется через 

следующие приёмы и методы работы: 

‒ постановка прямых и скрытых вопросов к тексту (учителем или 

учащимися); 

‒ поиск в тексте ответов на поставленные вопросы; 

‒ маркировка с использованием значков, которые ставятся на полях; 

‒ расположение ключевых слов, ключевых предложений в логической 

последовательности; 

‒ графическая систематизация материала текста: таблицы, схемы и 

т.д.; 

‒ ведение записей. 

Эти приёмы можно удачно использовать при подготовке к ЕГЭ в 

работе с текстами. Такой вид деятельности позволяет учащимся 

приобретать опыт личностного отношения к проблемам, затронутым в 

анализируемых текстах, формировать умения и навыки использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, способствует развитию у 

учащихся логического мышления, коммуникативной компетенции, 

помогает решать задачу возвращения культуры массового читателя. 

Преподавание литературы с использованием метапредметной 

технологии напрямую связано с формированием мировоззрения учащихся. 

Читая лучшие произведения литературы, учащиеся могут понять многие 

нравственные ценности. 

Приступая к изучению жизненной и творческой судьбы А.И. 

Солженицына, даем возможность учащимся познакомиться с подлинными 

документами, связанными с судьбой писателя, обращаясь к 

дополнительным источникам, опубликованным в журналах «Юность». 

Предлагаем сформулировать проблемы, заинтересовавшие ребят. Что нам 

интересно? Отвечая на данный вопрос, учащиеся наметили пути работы 

над проектом «Жизнь и творчество А.И. Солженицына»: 
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Место произведений А.И. Солженицына в современном 

литературном процессе. 

В чём заключается обвинительная сила произведений Солженицына? 

Что полезного может дать прочтение произведений писателя? 

Часто ли ваши сверстники и родители читают произведения 

Солженицына? 

Определив круг вопросов, заинтересовавших ребят, намечаем три 

группы исследователей: биографы, историки, литературные критики. По 

желанию учащиеся выбирают роли, которые они будут выполнять в 

создании проекта. Затем подбираем круг вопросов, на которые необходимо 

обратить внимание представителям каждой группы. 

Биографы: 

Влияние семьи на формирование взглядов будущего писателя. 

Великая Отечественная война – трагический поворот в жизни 

Солженицына. 

Испытания на прочность в лагерях. 

«Оттепель» – духовный подъём в жизни, нашедший отражение в 

творчестве Солженицына. 

Владимирские страницы жизни. 

Диссидент №1. 

Возвращение в Россию. 

Литературные критики: 

Какова история создания и публикации рассказов «Один день Ивана 

Денисовича» и «Матрёнин двор»? 

Какова роль эпиграфов? 

Темы, сюжеты, проблематика и герои рассказов Солженицына. 

Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, 

творческого труда как основы подлинной жизни. 

В чём символический смысл названий произведений писателя? 

Тема настоящего и будущего русской деревни в рассказах 

Солженицына. 

Трагическая судьба человека в тоталитарном государстве. 

Историки: 

Как общественно-политическая ситуация 1950-х -60-х годов 

повлияла на содержание малой прозы А.И. Солженицына? 

Солженицын о роковом историческом смысле революции 1917 года. 

Солженицын об устройстве России. 

Делаем установку перед началом создания проекта: чтобы добиться 

успехов, каждый из нас должен стать пытливым, внимательным читателем, 

который так нужен писателю. В процессе работы над проектом 

деятельность учащихся проходит следующие этапы:  
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1) «погружение» в проект (формулировка темы, целей, задач 

исследования); 2) организация деятельности (формирование групп, 

определение цели и задач каждой группы, роль каждого участника 

исследования);  

3) осуществление деятельности (изучение информации по теме, 

знакомство с документами, первоисточниками, обработка материала, 

представление результатов в виде презентации, доклада);  

4) презентация проекта: аргументированное изложение результатов 

групповой и индивидуальной самостоятельной работы;  

5) оценка проекта по следующим критериям: исследовательский 

характер работы; умение работать с первоисточниками; грамотность и 

логичность изложения; мастерство презентации (культура речи, 

наглядность, иллюстративность и др.). 

Данная учебно-исследовательская работа повышает мотивацию к 

изучению предмета, совершенствует рефлексивные умения, способствует 

личностному развитию школьников. 

Цель интегрированных уроков – установление связей между 

понятиями, являющимися общими для ряда учебных предметов. Учёт 

личностных возможностей учителя и потенциала школьников позволяет 

осуществлять интегрирование двух, а иногда и трёх-четырёх учебных 

предметов: литературы, русского языка, живописи и музыки. 

Приёмы технологии развития критического мышления можно 

продемонстрировать на примере описания работы над текстами, 

анализируемыми при подготовке к ЕГЭ по русскому языку. 

Так, анализируя отрывок из книги Н. Галь, в котором затронута 

проблема чрезмерного увлечения канцеляритами, на «стадии вызова», 

целью которой является активизация работы, задаем учащимся вопросы: 

«Что характерно для правильной речи?», «Чего нужно избегать в своей 

речи?», «Что бы вы хотели узнать по данной теме?», «Как бы вы 

истолковали слово канцелярит?», «Какие однокоренные слова к нему 

можно подобрать?» 

На «стадии осмысления» учащиеся знакомятся с содержанием 

текста, используя метод активного чтения: ставят на полях значки «?» 

(непонятно), «+» (согласен), «-» (вызывает сомнение), «!» (это главное; это 

удивило). В беседе по прочитанному происходит осмысление содержания. 

Вначале учащимся предлагаем самим задать вопросы по тексту, например: 

«Что говорит отец четырёхлетней дочери?», «О каком «заборе» идёт речь в 

статье?», «В каком случае слова-штампы наносят вред культуре и языку?», 

«Кого вы бы могли назвать рыцарями, «которые, не щадя сил, сражаются 

за честь Слова?» Учащиеся делают предположения, какие из 

предложенных вопросов помогают определить тему и основную мысль 

текста, позицию автора. 
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Работая с опорной инструкцией «Определение стилей речи», 

учащиеся приходят к выводу, что они познакомились с текстом-

рассуждением. Располагая ключевые слова и предложения в логической 

последовательности, составляем опорную схему, которая отражает 

развитие мысли: тезис (Хочется бить в набат: Берегись канцелярита!); 

аргументы (1) Это самая распространённая болезнь нашей речи, которую 

К. Чуковский заклеймил точным, убийственным названием. 2) Быстро 

разрастаются штампы, которые не несут ни мысли, ни чувства, ни 

информации, а лишь угнетают живое, полезное ядро); вывод (Кто должен 

прививать людям бережное отношение к родному языку? Кто, если не мы 

сами?!) 

На «этапе рефлексии» учащиеся формулируют аргументы для 

доказательства собственной точки зрения по отношению к поднятой 

автором текста проблеме. Анализ текста завершается написанием 

творческой работы. 

Подобная форма организации работы над текстами позволяет 

провести дискуссию по спорным вопросам и способствует формированию 

коммуникативной компетенции учащихся, а также выявляет личностное 

отношение к затронутым в текстах проблемам, что немаловажно при 

подготовке к выпускным экзаменам по русскому языку.  

Работая по теме «Стили речи», школьникам предлагаем задание: 

«Представьте, что вам необходимо написать очерк в газету 

(публицистический стиль) и отчёт (учебно-научный стиль) на одну тему: 

«Выполнение летнего задания по какому-либо школьному предмету». 

Определите, чем будут отличаться ваши работы? Какие «линии сравнения» 

можно обозначить? Ваши предположения запишите в таблицу «Сравнение 

публицистического и учебно-научного стилей речи». Учащиеся 

оформляют записи в таблице по следующим «линиям сравнения»: сфера 

применения, языковые (лексические, морфологические, синтаксические) и 

стилистические особенности. Затем прошу прочитать два текста – о 

публицистическом и научном стилях речи, сделать выписки, дополнить, 

где необходимо, таблицу. В качестве домашней работы предлагаем на 

выбор выполнить задания, основанные на интегрированных связях с 

другими предметами:  

1) написать сочинение в публицистическом стиле о впечатлениях, 

полученных при выполнении летнего задания по биологии;  

2) оформить отчёт (в учебно-научном стиле) о выполнении летнего 

задания.  

Использование технологии развития критического мышления на 

уроках литературы позволяет учащимся самостоятельно формулировать 

проблему произведения, находить аргументы, раскрывающие решение 

выявленной проблемы.  
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В качестве результата метапредметного обучения повышается 

уровень развития базовых способностей учащихся: мышления, понимания, 

коммуникации, рефлексии, действия. Используя на уроках русского языка 

и литературы метапредметной технологии, мы формируем мировоззрение 

учащихся, помогаем понять, что такое свобода выбора, совесть, настоящая 

любовь, ответственность, т.е. формируем общекультурную и гражданскую 

личность, что и является задачей сегодняшней школы.  

Так как в настоящее время сложились условия, когда 

востребованность специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность 

в значительной степени зависят от наличия грамотной речи (устной и 

письменной), умения правильно общаться, от знания приёмов речевого 

воздействия, убеждения, актуален выбор эффективных технологий, 

способствующих развитию лингвистической познавательной активности 

учащихся. Метапредметные технологии помогают создавать условия для 

достижения успешности всеми учащимися. 
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ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

До недавнего времени школа ориентировалась при подготовке 

выпускника на формирование квалифицированного исполнителя. В 

современном обществе сегодня есть запрос на человека обучаемого, 

способного самостоятельно развиваться в течение жизни, готового к 

самостоятельным действиям и принятию решений. Для жизни, 

деятельности человеку важна не сумма усвоенных знаний, а умение 

использовать их, то есть функциональные, деятельностные качества. 

Поэтому школа должна научить ребёнка учиться, научить жить, 

научить жить вместе, научить работать и зарабатывать… – так указано в 

докладе ЮНЕСКО «В новое тысячелетие». 

Такие результаты образования нашли отражение в Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения. 

Стандарт образования (ФГОС) второго поколения ориентирует на 

достижение не только предметных образовательных результатов, но 

прежде всего на формирование личности, овладение учащихся 

универсальными способами учебной деятельности или метапредметными 

результатами, обеспечивающими успешность в познавательной 

деятельности на всех этапах дальнейшего образования.  

Метапредметные результаты деятельности – это универсальные 

учебные способы деятельности (УУД)  

 регулятивные – это умения планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, а так же контролировать и оценивать свои действия; 

 коммуникативные – овладение данными действиями помогает 

научиться сотрудничать с педагогом и сверстниками, решать учебные 

задачи, слушать и обосновывать свою точку зрения; 

 познавательные – само название говорит за себя. Это умение не 

только осуществлять поиск информации через любые источники (словари, 

книги, Интернет), но и выделять главное.  

Важное место в формировании умения учиться занимают 

регулятивные УУД. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 
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- планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

Цель урока связана с его темой, поэтому на первых уроках первого 

класса важно ввести понятие темы урока, дав доступное детям этого 

возраста определение: «У каждого урока есть тема. Тема – это то, о чём мы 

будем говорить на уроке». Первоначально тему урока называет учитель, 

добиваясь понимания темы обучающимися: «Я назову тему нашего урока, 

а вы скажите, о чём мы будем говорить сегодня на уроке». Ответ на 

последний вопрос обеспечивает понимание цели урока. В дальнейшем 

обучающиеся научатся определять тему урока, рассматривая содержание 

страницы учебника и читая название темы урока. Чтобы цель урока стала 

принадлежностью каждого, важно ответить на вопросы: «Зачем?» и «Где 

или для чего могут пригодиться полученные сведения?» Младший 

школьник ещё плохо формулирует свои мысли, поэтому метод 

незаконченных предложений поможет научить строить предложения [1: 2]. 

Не менее важные компоненты учебной деятельности на уроках 

русского языка в начальной школе является контроль и оценка. Основная 

цель первого класса в части формирования контроля и оценки – научить 

учащихся сопоставлять свои действия с заданным образцом. Не 

обязательно, чтобы образец был верным с точки зрения порядка слов, 

размера букв. Это может быть карточка с заданием «запиши по образцу» 

или элементы букв, собранные в рисунок. В качестве образца может 

выступить и чужое действие, так же независимо от его правильности. Дети 

должны научиться обнаруживать совпадение, сходство, различие. 

Самооценка начинается там, где ребенок сам участвует в производстве 

оценки. Формирование оценочной самостоятельности закладывается в 1 

классе. Лучше всего начинать работать над данным критерием в период 

обучения грамоте с работы с эталонами, под которыми понимается точный 

образец установленной единицы измерения. Работу с эталонами можно 
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проводить на минутках чистописания русского языка, где образцы 

(эталоны) написания букв, соединения букв и их отдельных элементов. 

После того, как ученики самостоятельно прописали строку, учитель дает 

задание: «Подчеркнуть буквы, которые совпадают с эталоном». Во время 

проверки учитель выполняет аналогичную работу, т.е. подчеркивает буквы 

(элементы), соответствующие эталону, или исправляет ошибку, таким 

образом, контролирует насколько совпадает самооценка ученика с 

правильностью написания. На данном этапе работы можно использовать 

«волшебные линеечки», на которых ребёнок сам оценивает свою работу. 

После решения любой учебной задачи учитель предлагает ученику на 

полях начертить шкалу и оценить себя по тем или иным критериям с 

помощью специального значка «х» (крестика), по определённым 

критериям: (А – аккуратность, П – правильность, С – старание, Т – 

трудность). После проверки такую же работу проделывает и сам учитель. 

Если он согласен с мнением ученика, то он обводит крестик в красный 

кружок. Если не согласен, ставит на шкале свою отметку выше или ниже. 

Затем в беседе с учащимся выясняются причины расхождения оценок. В 

первом классе можно использовать и другой прием: при проверке тетрадей 

учитель не исправляет ошибку, а лишь указывает на нее на полях 

палочкой. Таким образом, ученику предоставлена возможность исправить 

свою ошибку, за что балл не снижается, а наоборот, учитель хвалит 

ребенка за то, что тот исправил ее. Так первоклассник делает первые шаги 

по самооценке, которая впоследствии будет совершенствоваться. Не беда, 

если сначала ученики ставят себя на самую высокую ступеньку. Это 

связано с их возрастными психологическими особенностями и 

непониманием смысла работы. Довольно быстро дети научатся и с 

удовольствием станут выполнять эту работу адекватно. К концу первого 

года обучения уже третья часть учащихся, выполнив задание, пытается 

оценивать свою работу, не дожидаясь напоминания педагога, и эта оценка 

часто совпадает с учительской [2]. 

Универсальные способы деятельности осваиваются обучающимися 

на базе всех учебных предметов и применяются учащимися как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Таким образом, младший школьник, получая 

знания на уроках обязательно должен чувствовать нужность умений, 

приобретенных в школе. В век компьютеров, смартфонов современные 

дети страдают от речевого голода и ограниченного живого общения. 

Можно утверждать, что больше всего речевые способности учащиеся 

могут проявить именно в школе, особенно младшие школьники.  

В ряду учебных предметов начальной школы, направленных на 

развитие коммуникативных и речевых действий, первое место стоит отдать 

«Литературному чтению». Уроки литературы, организованные в форме 

диалога или дискуссии, позволяют прививать ученикам уважение к 



171 

мнению своего собеседника, будь то учитель или сверстник; умение четко 

и грамотно выражать свои мысли, аргументировать свое мнение и 

отступать от неверных доводов, принимать позицию собеседника. На 

уроках литературного чтения часто встречаются такие задания, как 

«подготовь небольшой рассказ…», «опиши устно…», «объясни…». 

Предполагается, что ученик должен выполнить такое задание в процессе 

индивидуальной подготовки, но между тем это задание имеет чисто 

коммуникативную природу: рассказ всегда адресован кому-то (и может 

различаться в зависимости от того, к кому он обращен), описание или 

объяснение также теряет смысл вне ситуации общения и взаимодействия. 

Целесообразно поэтому практиковать выполнение хотя бы части такого 

рода заданий детьми, объединенными в пары или микро группы по 3–4 

человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или 

создать общее описание. Это справедливо и по отношению к предмету 

русского языка. 

Для групповой работы можно использовать проектные задания. 

Например, в 1 классе проект «Азбука загадок» подразумевает составление 

книги загадок. Работа для одного сложная, а для группы посильная и 

главное – интересная для всех ребят. Ученики, разделенные на 

тематические группы, готовят загадки о растениях, загадки о животных и 

загадки о явлениях природы – так можно составить книгу из трёх частей. 

Работая совместно, учащиеся выбирают роли, определяют функции 

каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет 

выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе 

позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, 

их на познавательные действия, которые включают исследование, поиск, 

отбор и структурирование необходимой информации, моделирование 

изучаемого содержания. Необходимо построить урок так, чтобы 

потребность в поиске информации и исследовании проблемы стала 

необходимой, чтобы сделать следующий шаг в решении проблемы. 

Возникающий проблемный вопрос на уроке стимулирует ученика 

воспользоваться словарями, энциклопедиями и дополнительной 

литературой по предмету 

На первых этапах обучения в школе учебное действие складывается 

как предметное, постепенно обобщенные способы выполнения операций 

становятся независимыми от конкретного содержания и могут 

применяться учащимся в любой ситуации. Таким образом, 

систематическая работа с дополнительными источниками информации 

вызывает интерес к познанию и формирует универсальные учебные 

действия. 

Особая роль в формировании метапредметных результатов в 

начальной школе принадлежит учителю. Необходимо поощрять детей 

высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них умение 
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слушать других людей и терпимо относиться к их мнению. Именно 

учитель должен давать учащимся речевые образцы и оказывать им помощь 

в ведении дискуссии, споров, приведении аргументов. Этот фундамент 

даст начало сложным речевым конструкциям старшеклассника. Например, 

«Я думаю, что…», «Я считаю, что…», «Я не согласен…» и т.д. 

 Совместные формы работы привлекают детей к познанию. 

Ученикам нравится советоваться друг с другом, подсказывать, спорить, 

доказывать – словом, действовать естественно, раскованно. Такая учебная 

работа способствует сохранению учебной мотивации и позитивного 

отношения к учению в целом.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым 

чувством ответственности за судьбу страны» – данные положения 

закреплены в Концепции досрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года. Фрагмент показывает идеальную современную 

модель образования, которая направлена на повышение качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса. Это достигается с 

помощью привлечения метапредметных подходов (результатов), так как 

именно они создают условия для более качественной подготовки 

http://www.ug.ru/method_article/260%2025
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обучающихся к самостоятельному решению задач, с которыми человек 

сталкивается ежедневно в разные периоды жизни в условиях динамично 

развивающегося общества. 

Всё большую популярность среди обучающихся приобретают 

дефиниции «метапредмет», «метапредметный подход», «метапредметный 

результат» в частности на занятиях по русскому языку и литературе. Это 

обусловлено тем, что метапредметный подход лежит в основе новых 

федеральных государственных стандартов. Рядовые преподаватели часто 

далеки от понимания сущности метапредметного подхода и не 

представляют, как эффективно применять его на практике. Затруднение 

педагога при организации самостоятельной работы в образовательном 

процессе заключается в том, что большинство учебных пособий, 

методичек не в полной мере оказывают содействие для активизации 

познавательной деятельности обучающихся, их самостоятельной работы. В 

них преимущественно представлено содержание учебного материала, 

ограниченное количество упражнений, требующих от отдельного 

обучаемого самостоятельного мониторинга, примеров; установления 

сходств и различий между сравниваемыми явлениями; выявления 

основных свойств, дающих характеристику сущности понятий, законов, 

норм; формулирования рекомендаций. Понятия, законы, умозаключения 

зачастую даны в готовой форме и требуют лишь заучивания наизусть. 

Потребуется немало усилий, прежде чем метапредметный подход станет 

доступным для понимания среди «массового» педагога. Поэтому 

первоначально необходимо рассматривать метапредмет с позиций 

теоретического аспекта и практики применения его на занятиях. Так, 

любое занятие в современных реалиях должно быть организовано с учётом 

метапредметного подхода. По мнению основоположников концепции, 

метапредметности, преподаватель должен сценировать занятие, а не 

планировать его заранее. Секрет успеха сценирования метапредметного 

занятия состоит в том, что преподаватель должен отлично знать свою 

дисциплину, чётко осознавать какое базовое умение сформировывается у 

обучающегося, а также при необходимости быть в полной готовности к 

импровизации. 

Для правильной организации и сценирования занятия, в основу 

которого положен метапредметный подход, преподаватель должен 

уяснить: 

– первопричины и обстоятельства зарождения идеи метапредметного 

подхода в учебно – воспитательном процессе; 

– элементы метапредмета и его сущность в обучении; 

– содержание дефиниции «универсальные учебные действия»; 

– расхождение в подходах при подготовке традиционного урока и 

метапредметного урока; 

– уровни активности обучающихся на «метапредметном» занятии; 
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– фазы выстраивания сценария занятия, осуществляющие 

метапредметный подход; 

– термин рефлексия, и его значение в процессе образовательной 

деятельности; 

– требования федерального государственного стандарта по 

достижению метапредметных результатов в освоении основной 

образовательной программы основного, общего (среднего) и среднего 

специального образования.  

Выдающийся русский писатель и мыслитель Л.Н. Толстой писал: 

«Если ученик в школе не научится сам ничего творить, то и в жизни он 

всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые 

бы научившись копировать, умели сделать самостоятельные приложения 

этих сведений». Эта цитата подтверждает значимость самостоятельной 

работы обучающихся на занятиях и ее воспитательную ценность. 

Необходимо, чтобы обучающийся кроме усвоения рабочей программы 

также приобретал умение осознанно взаимодействовать с книгой, 

грамотно формулировать и выражать мысли в письменной и устной форме, 

дифференцировать важнейшие свойства предмета или явления, соотносить 

и систематизировать факты, делать умозаключения, использовать их в 

практической деятельности. В связи с этим становится очевидно, что 

инициативность и активная мыслительная деятельность – неотъемлемая 

часть современного занятия, а вырабатывание самообразовательных 

способностей является чрезвычайно актуальной проблемой в педагогике за 

последние годы. 

Итак, под самостоятельной работой понимается форма 

познавательной деятельности, выполняемая обучающимися без 

непосредственной связи с преподавателем или координируемая педагогом 

опосредовано при помощи специализированных учебных материалов; 

неотчуждаемый обязательный элемент образовательного процесса, 

предполагающий в первую очередь индивидуальную деятельность 

обучающихся согласно установкам педагога или учебной программе. 

Организация самостоятельной работы на занятиях русского языка и 

литературы представляет собой важную и ответственную работу. 

Некоторые ассоциируют самостоятельную работу лишь с выполнением 

контрольных работ или различными типами домашних заданий. Но это не 

соответствует действительности, ведь потенциал самостоятельной работы 

разнообразен. 

Самостоятельная деятельность обучающихся координируется на 

занятиях разными способами.  

Самостоятельная работа с учебниками и справочной литературой.  

Овладение ранее неизвестными знаниями производится 

собственными силами каждым обучающимся посредством глубокого, 

вдумчивого рассмотрения материала по учебникам и уяснения имеющихся 
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в нем сведений, фактов, теоретических обобщений (умозаключений, 

законов, правил), кроме этого обучающиеся формирует навыки работы с 

книгой.  

2. Подготовка в устной или письменной форме доклада (сообщения).  

Проводится самостоятельная практическая учебно-

исследовательская деятельность обучающегося, направленная на 

раскрытие сути исследуемого вопроса, приведение различных точек 

зрения, а также аргументация собственной позиция. Содержание 

сообщения должно собой представлять чётко структурированный 

материал, а изложение сообщения логично и последовательно излагаться 

обучающимся при ответе.  

3. Индивидуальное выполнение заданий комбинированного типа.  

При рассмотрении новой темы обучающийся использует учебное 

пособие и изучает тему самостоятельно. Для проверки материала 

обучающиеся выполняют индивидуальные задания по карточкам. После 

окончания выполнения заданий подходят к преподавателю, который 

немедленно проверяет задание и, если задание выполнено правильно, то 

обучающиеся приступают к выполнению следующих заданий. При 

неправильном решении получают развёрнутое объяснение по его 

решению. Если обучающиеся самостоятельно разобрались в изученной 

теме, то это сразу понятно преподавателю при осуществлении проверки 

индивидуальных заданий. 

4. Упражнения, предполагающие одновременное воспроизведение 

усвоенного материала с внесением компонентов творчества.  

Это небольшие игровые «вставки», проводимые специальным 

блоком на занятиях русского языка и литературы. Отражение изученного 

материала в схемах, рисунках, иллюстрациях. Оптимальное количество 

участников от 8 до 25 и более обучающихся. 

5. Сравнительный анализ произведения, героев, эпизодов, явлений; 

оформление творческой работы.  

Сравнение непрерывно обеспечивает обучающихся на занятиях 

материалом для наблюдений, пробуждает мыслительную активность, 

концентрирует внимание на деталях, остающиеся незамеченными без 

сопоставительного анализа с другими явлениями или предметами. Любое 

сравнение предусматривает дифференциацию общих и отличительных 

свойств, исследования причин и значения отличий. Цель сравнения – 

выявить своеобразие художественного текста, специфику авторской 

позиции, особенность организации произведения, представить полную 

характеристику героев. 

6. Скоростное конспектирование  

 На занятиях проводится тезисное конспектирование, при котором 

обучающиеся мысленно перерабатывают и письменно фиксируют 

информацию в форме краткого изложения. Результатом конспектирования 
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выступают пометки в рабочей тетради, позволяющие безотлагательно или 

спустя некоторое время с необходимой полнотой реконструировать 

полученные сведения. Конспектирование направлено на 

индивидуализацию, то есть оно рассчитывается на самого автора 

конспекта, в связи с чем может быть сложным для восприятия другими 

людьми. Для предотвращения сложности восприятия обучающемуся 

следует, во-первых, разобраться в структуре композиции текста, уметь 

определяться во вступлении, основной части, заключении. Во-вторых, 

видеть логическо-смысловую связь сообщения, понимать систему 

изложения мыслей автора как в целом, так и в отдельности. В-третьих, 

выявлять «ключевые» идеи – центральные смысловые моменты, по 

которым можно определить всё содержание текста. В-четвертых, 

определять детали, выявлять наглядные примеры. И в-пятых, кратко и 

лаконично сформулировать главную информацию, не перенося в тетрадь 

дословно пересказанный текст. 

7. Проведение контрольного тестирования. 

Усвоение обучающимися изученного материала, знаний, умений и 

навыков проверяется путем метода контроля – тестирования. Данный 

метод имеет ряд преимуществ в сравнении с традиционными методами. 

Гарантирует объективность проверки, т.е. предоставляется большое 

количество вариантов и за один и тот же вид работы, обучающиеся 

получают различные отметки. Это условие действительно только при 

качественном составлении тестов! Контрольное тестирование 

характеризуется и тем, что вырабатывает у обучающихся способность к 

логическому мышлению и непроизвольному вниманию.  

Самостоятельная работа обучающихся нашего образовательного 

учреждения продолжается и во внеаудиторное время. Она реализовывается 

посредством заочного участия воспитанников в дистанционных 

олимпиадах, викторинах, конкурсах регионального и всероссийского 

уровня. Так традиционными для участия в нашем учреждении стали 

Всероссийский литературный конкурс «В слове – сила!», Открытый 

молодёжный конкурс разговорного жанра «Время, как звёзды сердца 

зажигать», Международная дистанционная олимпиада по русскому языку 

проекта «Инфоурок», Международный конкурс «Мириады открытий» по 

русской литературе, участие во Всероссийской олимпиаде «Чтение – вот 

лучшее учение!», Всероссийская олимпиада по русскому языку и 

литературе и многие другие. Участвующие в конкурсах, викторинах 

самостоятельно выполняют заданные упражнения, находят решения в 

учебно-методических пособиях и дополнительной учебной литературе. 

Обучающиеся показывают отличные и хорошие результаты в данном 

направлении, есть победители и призёры. 

Таким образом, организация самостоятельной работы на занятиях по 

русского языку и литературе как один из способов метапредметного 
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подхода чрезвычайно результативна и современна, соответствует 

потребностям и обучающихся, и преподавателей. 

Опыт моей преподавательской деятельности подтверждает, что 

систематизированное проведение самостоятельной работы на занятиях и 

во внеурочное время закладывает фундамент для развитой личности. У 

обучающихся вырабатываются положительные личностные качества. На 

занятиях они демонстрируют ответственность, дисциплинированность, 

уверенность, самостоятельность, организованность, заинтересованность, 

готовность к сотрудничеству, трудолюбие. Наблюдается улучшение 

качества знаний, увеличивается творческая и познавательная активность. 

Формируется умение работать с дополнительной литературой и 

ориентироваться в ней. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ  

УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Важнейшей задачей современной системы образования в условиях 

новых требований к образовательному процессу является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Выпускники начальной школы должны овладеть ключевыми 

компетенциями, среди которых социально-коммуникативная является 

наиболее приоритетной. Известно, что ещё далеко до школы ребенок 

начинает говорить и общаться, и когда он поступает в 1 класс, то уже 

обладает определенным уровнем развития коммуникативных навыков. 

Печально то, что этот уровень весьма далек от желаемого. Уже на 

начальном этапе обучения очевиден низкий уровень развития 

коммуникативной компетенции у отдельных детей, который 

характеризуется бедным словарным запасом, затруднениями в общении с 

учителем, одноклассниками. 

 Проблема формирования коммуникативных УУД учащихся в 

современной школе приобретает всё большую актуальность, так как 

степень её сфoрмирoванности влияет не только на результативность 

обучения, но и на процесс социализации и развития личности в целом. 

Наиболее явным на сегодняшний день является требование к возможности 

человека мобильно переключаться с одного вида деятельности на другой, 

быстро и успешно овладевать новыми знаниями, умениями, способами 

действий. Задача современного педагога – воспитать личность, умеющую 

отстаивать свои интересы, свободно и грамотно выражать свои мысли и 

чувства, самoвыражаться, брать на себя ответственность, как того требует 

современное общество. Чтобы быть успешным, нужно быть 

коммуникативнo-активным, социально-компетентным, способным умело 

взаимодействовать и управлять процессами общения.  

 Вопросы специально организованной речевой деятельности, проблемы 

межличностного взаимодействия рассматривали Л.С. Выготский,  

В.А. Сухомлинский, А.А. Леонтьев. Исследования Г.М. Андреевой,  

А.А. Кидрoна, Б.Ф. Ломова, А.М. Мудрика, В.Н. Панферова, Г.С. 

Трофимовой и др. доказывают необходимость систематической работы по 

развитию межличностных отношений, обращают внимание на 
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обязательность организации коммуникативной деятельности, специально 

организованного общения. Немаловажное значение придавали проблеме 

формирования речевых умений мыслители-гуманисты, просветители, 

педагоги XVIII-XIX вв. М.В. Ломоносов, В.Г. Белинский, Я.А. Каменский, 

К.Д. Ушинский. Вопрос о формировании коммуникативного навыка 

младших школьников в современной методической литературе 

разрешается в статьях В. Кустаревой, В. Кирюшина, А. Матвеевой. 

Первостепенное значение работе над словом отводил М.Р. Львов. В своих 

книгах «Школа творческого мышления», «Методика развития речи 

младших школьников» автор характеризует различные виды лексической 

работы, так как считает ее направленной не только на развитие речи, но и 

на развитие кoммуникативнoсти. Зависимости социализации от речевого 

развития большое внимание уделял Л.В. Занкoв, разрабатывая свою 

систему обучения. 

Важно помнить, что развитие информационно-коммуникативной 

компетенции нужно доводить до определенного минимума, ниже которого 

не может оставаться ни один из учащихся. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования рассматривается вопрос о переходе от «знаниевoго» подхода к 

организованной деятельности учеников. В материалах ФГОС представлено 

новое понятие «учебная ситуация». В соответствии с деятельнoстным 

подходом процесс усвоения учебного содержания начинается не с подачи 

ученику учителем готового способа решения той или иной проблемы, а с 

создания такой учебной ситуации, которая будет вызывать у ребёнка 

потребность и желание найти самому способ решения поставленной 

проблемы. Ребенок только тогда точно и выразительно излагает свои 

мысли, когда у него есть потребность ими поделиться, когда урок 

проходит на высоком эмоциональном уровне, затрагивая мысли и чувства 

ребёнка. Поэтому важнейшей задачей учителя является создание на уроке 

речевой ситуации, близкой к ситуации живого общения. 

Учебная ситуация включает в себя наличие проблемы 

(противоречия) и способ её решения (т.е. учитель, ставя перед детьми 

проблему, должен сам глубоко понимать суть поставленного вопроса, а 

также представлять, как могут ответить дети и быть готовым помочь 

учащимся в составлении алгоритма решения проблемы). Учебная ситуация 

обеспечивает творческое усвоение знаний учащимися посредством диалога 

с учителем. Данный метод позволяет развивать познавательные и 

коммуникативные УУД, обеспечивает высокое качество знаний, 

эффективное развитие интеллекта и творческих способностей, воспитание 

активной личности. Метод обучения посредством создания учебной 

ситуации направлен на: 

‒ выявление проблемы (затруднения); 

‒ выбор решения проблемы; 
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‒ умение работать с информацией; 

‒ слушание и понимание других людей; 

‒ умения работать в группе. 

Проблемное обучение является универсальной педагогической 

технологией, позволяющей учителю каждый урок сделать интересным. 

Проблемная ситуация служит толчком к продуктивному мышлению, 

направленному на поиски выхода из состояния затруднения. Цель и 

назначение проблемного обучения – преодолеть элементы механического 

усвоения заданий в обучении, ознакомить учащихся с методами научного 

исследования. Психологами доказано, что «проблемная ситуация» 

является главным средством активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся и управления процессом усвоения новых 

знаний. Практика показывает, что её возникновение возможно при 

изучении почти каждой темы. В проблемной ситуации ученик ставится 

перед противоречиями и потребностью самостоятельного поиска выхода 

из этих противоречий.  Средством создания любой проблемной ситуации в 

учебном процессе являются: проблемная задача, проблемное задание, 

проблемный вопрос.  

Коммуникативные УУД занимают особое место в комплексе 

универсальных учебных действий. Уровень коммуникационных навыков, 

сформированность умения работать с разными видами информации 

оказывает существенное влияние на успеваемость ученика. От умения 

адекватно воспринимать и корректно передавать информацию во многом 

зависит эффективность и качество активной мыслительной деятельности 

учащихся. Без определенного уровня сформированности 

коммуникационных умений и навыков невозможно наладить успешное 

сотрудничество и взаимодействие учащихся, что не позволит 

сформировать личностные, регулятивные и познавательные умения. И, 

наконец, уровень коммуникативных навыков, приобретенный ребенком в 

учебной деятельности, оказывает влияние на его успешность во всей 

последующей жизни. Приобретая умение вступать в диалог, принимать 

участие в совместном обсуждении проблем, обосновывать собственные 

высказывания, точно формулировать свои идеи, принимать мнения других 

людей, ребенок формирует базу для успешного взаимодействия в социуме 

в течение всей последующей профессиональной и личной жизни.  

Следовательно, работа по формированию коммуникативных УУД на 

уроках русского языка является первостепенной задачей для учителя. В 

таблице представлены виды речевых ситуаций, способствующих решению 

данной задачи:  
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Виды речевых ситуаций 

Выбор Дается ряд готовых решений. Среди них и 

неправильные. Надо выбрать правильное. 

Неопределенность Неоднозначные решения ввиду недостатка данных. 

Неожиданность Вызывает удивление необычностью, 

парадоксальность. 

Конфликт Ситуация, рассматривающая противоположности. 

Несоответствие Не «вписывается» в уже имеющийся опыт и 

представления. 

Обратимся к конкретным примерам из уроков русского языка и 

рассмотрим проблемные ситуации к различным грамматическим темам. 

Тема «Ударение» (проблемное задание): 

на доске записаны слова: пропасть, замок, свекла, кружки, стрелки, 

белки, хлопок, мука, плачу, полки. Учитель просит в один столбик записать 

слова, где ударение падает на первый слог; во второй столбик – ударение 

падает на второй слог. Учащиеся зачитывают свои ответы. Они понимают, 

что вариантов несколько и теряются в своих догадках. Учитель предлагает 

обратиться к словарю. Обучающиеся приходят к выводу, что ударение 

может изменить смысл слова и любой из вариантов был правильным. 

Тема «Корень слова» (проблемная задача): 

на доске написано слово «снегопад». Нужно выделить в слове 

корень. Возникают различные мнения. На основе словообразовательного 

анализа учащиеся приходят к новому способу выделения корня в сложных 

словах. 

Тема «Перенос слов» (проблемный вопрос): 

учитель говорит о том, что будем наблюдать за тем, как надо 

переносить слова и зачем их переносят. Обучающиеся выдвигают разные 

предположения. Идеи обучающихся и учителя записываются на доску. Все 

вместе приходят к выводу, чтобы правильно перенести слово, нужно уметь 

правильно его разделить на слоги. 

Тема «Непроизносимые согласные» (проблемное противоречие): 

по заданию учителя учащиеся читают вслух слова: весть, известие, 

вестник, известный, известно. Тем самым учитель одновременно 

предъявляет два противоречивых факта (в одних словах «т» произносится, 

в других – нет). В результате наблюдения и рассуждений учащимися 

определяется тема урока («Непроизносимые согласные в корне слова»). 

Рассмотрим подробнее учебные ситуации, применяемые на уроках 

русского языка в начальной школе с целью развития коммуникативных 

действий на конкретном материале. 

1. Ситуация «Выбор» (выбрать правильное решение): 

(до)ехал  (до)б...рёзы                (по)бежал  (по)д...ревне 

(про)читал  (про)гор…д              (на)кричал  (на)с...баку 
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2. Ситуация «Неопределенность» (неоднозначные решения): подбор 

проверочных слов к словам, записанным на доске зап[и]вал, запись их 

вместе с проверочными (запИвал – пИл, запЕвал – пЕл). Почему оба 

варианта правильные? Задача урока: учиться проверять слова, одинаковые 

по звучанию. 

3. Ситуация «Несоответствие» (не «вписывается» в имеющийся 

опыт): 

проверить орфограмму в слове хв...стуны. Дети предлагают 

различные проверочные слова: хвост, хвастун, хвастаться. В результате 

рассуждений сделают вывод, что слово «хвост» не подойдёт, потому что 

слова «хвост» и «хвастуны» разные по значению. Слово «хвастун» тоже не 

подходит, т.к. безударная гласная не в сильной позиции. А вот можно ли 

проверить словом «хвастаться» мы не знаем. Гласная в слове в сильной 

позиции, но мы не знаем, что это за изменение? С 1 класса дети знают, что 

для проверки безударной гласной надо слово изменить по числу. Задача 

урока: узнать, что это за изменение. Эта задача решается на протяжении 

нескольких уроков. И ребята узнают, что это не изменение слова, а 

родственное слово, поэтому такой способ проверки подходит. 

4. Ситуация «Неожиданность» (вызывает удивление 

необычностью): 

прочитав стихотворение: Сидят на ветке воробьи, 

                      Болтают про дела свои, 

                      Вспорхнули с ветки воробьи! 

дети заметили, что на первой строке слово «(на) ветке» написано с 

«е», на последней строке – с «и». Почему слово написано с разными 

окончаниями – ребята объяснить не могут. Задача урока: познакомить с 

падежами. 

С целью формирования коммуникативных навыков на уроках 

русского языка необходимо чаще использовать нестандартные задания и 

грамматические игры. Среди них можно отметить следующие: «Охота за 

сокровищами», «Угадай слово по его описанию», «Расшифруй 

пословицу». 

Важным средством формирования коммуникативных УУД 

школьников на уроке русского языка является организация групповой 

работы на различных этапах урока. Организуя работу в сотрудничестве 

малых групп в парах, учащиеся обсуждают между собой порядок 

выполнения задания. Этот вид работы является творческо-поисковым 

процессом, где учитель является наблюдателем. Главная идея обучения в 

сотрудничестве – учиться вместе, а не просто помогать друг другу, 

осознавать свои успехи и успехи товарищей. К разновидностям групповой 

работы можно отнести следующие задания: 

«Мозговой штурм» – используется для генерации идей, где каждый 

участник высказывает как можно больше идей о том, как решить задачу, а 
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затем обсуждается пригодность этих способов действия и готовится ответ 

от «группы». 

«Снежный ком» – работа начинается с решения индивидуального 

задания. Все участники получают аналогичные задания и самостоятельно 

выполняют их. После этого следует работа в парах. Учащиеся предлагают 

свои способы решения данного задания, из которых выбирают лучшие. В 

конце все учащиеся попадают в одну группу. На этом этапе уже не 

происходит обсуждение решений, группы делают доклады о своей работе. 

«Обсуждение вполголоса» – данная методика предполагает 

проведение закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего проводится 

общая дискуссия, в ходе которой мнение своей микрогруппы докладывает 

её лидер и это мнение обсуждается всеми участниками. 

В практике работы учителей начальных классов основными формами 

учебной коммуникации на уроках русского языка являются следующие:  

 

Монологические формы речевой 

коммуникации 

Диалогические формы речевой 

коммуникации 

Выступать с готовой заранее речью Учебная беседа учителя и ученика 

Выступать с неподготовленной речью Учебная беседа в парах 

Рассказывать Учебная беседа в группах 

Пересказывать Дискуссия 

Спрашивать и задавать вопросы Учебный ринг 

Сообщать Блиц-турнир 

Докладывать Ответы на вопросы 

Отвечать на вопросы Ролевая игра 

Аргументировать Открытый микрофон 

Защищать и доказывать своё мнение Защита проекта 

       

Важной формой, применяемой в контексте формирования 

коммуникативных УУД, является проектная деятельность учащихся, для 

которой характерно совместное планирование деятельности учителем и 

учащимися. При этом необходимые для решения задачи конкретные 

сведения или знания должны быть получены учащимися в ходе 

самостоятельной деятельности. Проектная деятельность значительно 

расширяет спектр коммуникативных возможностей школьников, так как 

учит детей работать с информационными источниками, в том числе с 

людьми, позволяет группе в ходе совместной работы критически 

оценивать свои ресурсы, условия выполнения задания, равномерно 

распределять общую групповую работу на всех участников, дает 

возможность сравнить свою работу с другими и оценить результат своей 

деятельности, формирует у каждого ученика ответственность за 

полученный в проектной работе результат.  
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      Фундаментом развития коммуникативной компетенции учащихся 

является работа над словом как единицей коммуникации. Активный 

словарь у детей невелик. Однако и этот небольшой запас слов многие не 

всегда умеют использовать в своей речи. Поэтому перед учителем стоит 

первоочередная задача – количественное обогащение и качественное 

совершенствование (активизация) словарного запаса младших 

школьников. Наиболее эффективными видами лексической работы на 

уроках русского языка являются: 

1. Толкование лексического значения слова (работа с толковым 

словарем).  

2. Работа с синонимами (владение синонимикой позволяет 

осуществлять смысловые и контекстуальные замены слов, 

добиваться яркости и образности языка). 

3. Работа с антонимами (антонимы используются в речи для контраста, 

для построения антитезы – контрастные картины, поставленные 

рядом, воспринимаются ярче). 

4. Работа с фразеологизмами (правильное и умелое использование 

фразеологических оборотов придает речи особую выразительность, 

образность, меткость). 

5. Работа с многозначными словами (воплощение в уроке основных 

приемов работы с многозначными словами пробуждает в детях 

внимание к слову, желание постигать его новые лексические 

возможности, использовать их в коммуникативных целях).  

6. Работа с произведениями устного народного творчества 

(использование их в работе способствует развитию речи, 

обогащению ее нравственного содержания, т.к. в них содержится 

мудрость народа, восхваляются нравственные качества).  

 Активизация лексического запаса – одна из важнейших задач при 

формировании коммуникативной компетентности. Слово ребенком может 

быть освоено активно и пассивно. Активное усвоение предполагает 

употребление слова в нужных ситуациях, пассивное – лишь понимание 

этого слова без употребления.  

Немаловажным фактором является мотивация речи. Необходимо 

поощрять ученика к высказываниям, пытаться вызывать его на 

двусторонний разговор, акцентировать внимание ребенка на логичности и 

связности своего изложения, полноте содержания, правильности 

синтаксических конструкций и развития у него лексического богатства. 

Наиболее эффективными формами работы на уроках русского языка 

по развитию письменной речи младших школьников являются сочинения и 

изложения.  

Работа над изложением.  Работу над изложением необходимо 

начинать со 2-го класса. После ознакомления с текстом проводится беседа 

по содержанию. Дети дают устные ответы на поставленные вопросы. Затем 
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организуется словарная работа, т.е. обращается внимание на непонятные 

по смыслу слова, ключевые слова в тексте. Далее следует орфографическая 

подготовка, которая заключается в нахождении орфограмм в словах и 

объяснении правильности их написания. Перед тем, как дети приступят к 

записи изложения, проводится устный пересказ по составленному плану 

одним или двумя учащимися. 

Работа над сочинением. В практике учителей начальных классов 

хорошо зарекомендовали себя сочинения по картине, по прочитанному 

(услышанному) тексту, по наблюдениям, по воображению. Сочинение – 

творческая работа. Оно требует самостоятельности школьника, 

активности, увлечённости, внесения чего-то своего, личного в текст. 

Сочинение возбуждает эмоции, приучает детей осмысливать и оценивать 

увиденное и пережитое, развивает наблюдательность, учит сопоставлять и 

сравнивать, находить причинно-следственные связи, делать выводы.      

 Из всего вышесказанного следует, что формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий – это непрерывный 

педагогический процесс, требующий усилий совместной деятельности 

обучающегося и учителя. Изучение русского языка не всегда 

увлекательное занятие. Часто дети, испытывающие затруднения в 

овладении родным языком, и вовсе теряют к нему интерес. Добиться 

грамотности и развития коммуникативных навыков в таком случае не 

представляется возможным. Чтобы вызвать у детей желание активно 

работать на уроках необходимо использовать разнообразные приёмы и 

методы, эффективные формы организации учебного пространства. Именно 

формирование коммуникативных УУД на уроках русского языка создаёт 

условия для развития интеллектуальной, творчески одарённой, 

нравственной личности, способной к общению в любом культурном 

пространстве.   

 

Е.Л. Фоменко 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 

им. А.М. Рудого» 

п. Борисовка 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Под мотивацией понимается побуждение, которое вызывается 

активностью, определяющей направленность личности. Любая 

деятельность всегда мотивирована. Если учащийся заинтересован, то он 

работает воодушевленно, с энтузиазмом. Если же учащемуся не интересна 

та или иная деятельность, то он может уклоняться от нее, тем самым 
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демонстрируя свою равнодушие. В результате чего падает успеваемость, 

снижаются результаты обучения. Мотивация – очень важная 

составляющая процесса обучения. Мотивировать учащихся – значит 

затронуть их важнейшие интересы, дать им шанс реализоваться в процессе 

деятельности. 

Все в современном мире набирает обороты, прогрессирует. 

Следовательно, и обучение должно идти в ногу со временем. Все чаще 

сталкиваемся с тем, что традиционные методы и формы обучения не 

приносят должных результатов. На их смену выступают нетрадиционные, 

нестандартные приемы. 

Одним из таких средств выступает интегрированный урок. 

Интеграция в переводе с латинского означает «целый» – (integer) – и 

понимается как восполнение, восстановление чего-либо. Н.С. Сердюкова 

дает следующее толкование этому процессу: «Процесс сближения и связи 

наук, происходящий наряду с процессами дифференциации, представляет 

собой высокую форму воплощения межпредметных связей на качественно 

новой ступени обучения» [2: 108]. Другими словами, интеграция – 

воссоединение частей и элементов в целое. 

Актуальность интегрированных уроков проявляется в следующем: 

‒ в первую очередь интеграция является действенным средством 

повышения мотивации учащихся. Активизируется учебная и 

познавательная деятельность учеников за счет того, что 

интегрированный урок, в отличие от привычной формы, вносит в 

процесс обучения нестандартность, оригинальность, новизну; 

‒ способствует развитию общеучебных умений и навыков, а именно 

наблюдается постоянная вовлеченность обучаемых в процесс урока, 

тем самым увеличивается темп выполнения учебных операций и, как 

итог, повышается результативность процесса обучения; 

‒ одна из главных задач школы – формирование мировоззрения 

учащихся. Интеграция в обучении создает целостное представление 

об окружающем мире путем рассмотрения предмета или явления с 

разных точек зрения. 

Такие возможности интегрированного процесса позволяют решать 

существенные цели и задачи обучения.  

Выделяются два способа проведения интегрированных уроков.  

1. Урок проводит один учитель. Заранее педагог согласовывает с 

другими учителями- предметниками учебные материалы и проводит урок 

самостоятельно. 

2. Урок проводят два или три учителя. Такую форму урока называют 

еще бинарной. Бинарный урок – такая урочная форма, которая объединяет 

содержание нескольких уроков в один. Его своеобразие состоит в том, что 

анализ, исследования проблемы одного предмета продолжается в другом. 
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Интегрированные уроки подразумевают под собой серьезную 

подготовку со стороны учителя или учителей, а также определенных 

умений и навыков со стороны учащихся. Данный урок способствует 

формированию у обучаемого целостной научной картины мира, тем самым 

являясь важнейшим этапом в формировании мировоззрения обучаемых. И, 

как результат, такие нестандартные формы урока способствуют развитию 

мышления учащихся, формированию метапредметных связей. 

Нестандартный урок предполагает и нестандартную структуру. 

Рассмотрим отличия интегрированных уроков от обычных, традиционных 

в плане их структуры. 

В первую очередь интегрированный урок сжатый, компактный. 

Информация предельно четкая. Следующая важная составляющая – это 

логичность, взаимосвязанность материала предметов. 

Организация и планирование интегрированных уроков диктует 

следующие условия: 

‒ интегрированный урок предполагает объединение блоков 

информации двух или трех предметов, отсюда следует, что важно 

поставить правильно главную цель или цели урока; 

‒ организация данных уроков требует тщательного отбора, предельно 

оптимальной нагрузки обучаемых разными видами деятельности; 

‒ интегрированный урок способен снимать напряжение, утомляемость, 

т. к. учащиеся в ходе урока переключаются с одного вида 

деятельности на другой; 

‒ требуется особая координация действий проведения подобного вида 

урока со стороны учителя или учителей. 

Организация интегрированных уроков отличается разнообразием 

форм проведения. Выделяются следующие формы: 

‒ урок-лекция, 

‒ урок-практикум, 

‒ урок-экскурсия, 

‒ урок-семинар, 

‒ урок-игра, 

‒ урок-конференция, 

‒ урок-круглый стол, 

‒ урок-путешествие и др. 

 Не только форма урока отличается разнообразием, но также в 

педагогике выделяют и уровни интеграции: 

1. Уровень организационный. Когда согласуется и корректируется 

тематическое планирование предметов. Применяется для типа урока 

получение нового знания. 

2. Уровень сравнения, анализа и обобщения. Обучение предполагает 

научное сопоставление, анализ явлений и объектов изучаемых предметов. 

Для уроков типа обобщения знаний. 
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3. В отличие от второго уровня третий предполагает самостоятельное 

сопоставление фактов, установления связей и закономерностей между 

явлениями учащимися. Это более глубокий уровень, где отведена 

огромная роль деятельности учащимся. Как правило, такой уровень 

основывается на детальном анализе и обобщении. Следовательно, 

учащиеся должны владеть навыками и умениями конспектирования, 

создания творческих работ, отзывов, явлений, увеличивающихся за счет 

других предметов.  

При подготовке к уроку можно остановиться на любом уровне, 

главное выяснить, к какому результату приведет внедрение интеграции. 

Важно продумать интегрированный урок так, чтобы он соответствовал 

конечным целям образования, чтобы в личности каждого учащегося 

формировались важнейшие ценности. Язык, культура, взаимоотношение, 

взаимопонимание – это те общечеловеческие ценности, которые нужны 

каждому ребенку, каждому человеку. 

Приведем пример интегрированного урока с краеведческим 

компонентом. Урок русского языка на краеведческой основе несет в себе 

огромную воспитательную и образовательную ценность. Рассмотрим 

основные моменты такого урока.  

Тема урока «Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных, образованных от имен существительных», 6 класс, тип 

урока: открытие новых знаний. Цели урока: познакомить учащихся с 

условиями выбора орфограммы «Правописание н и нн в суффиксах имен 

прилагательных, образованных от имен существительных». Воспитывать и 

развивать чувства любви к малой Родине. Урок соответствует нормам 

ФГОС НОО с применением технологий проблемного обучения, 

группового и парного обучения, исследовательского метода и 

здоровьесберегающих технологий. 

Для психологического настроя ребятам в начале урока был включен 

гимн поселка Борисовки, затем с помощью беседы мы вышли на 

следующее задание. Далее учащимся был предложен текст «Родина». На 

основе этого текста мы повторили тему предыдущих уроков, был 

поставлен проблемный вопрос, который нас вывел на тему и цели урока. 

II этап. Актуализация знаний. 

Работа с текстом. 

Родина – это наша земля, земля отцов и наших дедов. Здесь наши 

корни, здесь наши истоки. «Без корня и полынь не растет» – есть такая 

народная мудрость. Борисовская земля издавна славится богатой 

природой, своим военным героическим прошлым и доблестным 

настоящим. Изюминка нашего поселка – уникальные птичьи поселения, 

аистиные гнезда. А аисты, как известно, символ семейного благополучия. 

Вопросы к тексту: 

1. Назовите качественные имена прилагательные.  
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2. Назовите относительные имена прилагательные.  

3. Назовите притяжательные имена прилагательные.  

4. Назовите прилагательные, образованные суффиксальным способом.  

III этап. Постановка проблемы урока. Выход из затруднения. 

Формулирование темы урока, целеполагание. 

Беседа с учащимися 

 Обратите внимание на правописание слов: военный и аистиный.  

- Подумайте, есть ли трудности с точки зрения написания? 

- Определите, к какой части речи они относятся, в какой части слова 

можно допустить ошибку?  

- Мы можем ответить на вопрос, где пишется одна, а где две буквы н?  

- Сформулируйте, пожалуйста, тему нашего урока. 

- Поставьте цели и задачи урока, опираясь на его тему. Используйте 

для этого опорные слова на доске. 

1. Узнать почему...  

2. Понаблюдать... 

Далее ребята с помощью исследовательского метода в группах 

наблюдали за словами и выявляли закономерности в правописании 

суффиксов в именах прилагательных. Результатом работы в группе было 

совместное составление схемы-правила по данной теме. А также 

обращение к учебнику, где ребята нашли всю недостающую информацию 

по правилу. 

Слово учителя: сделаем паузу, ребята, поднимитесь и выгляните в 

окно. (Ученики встают из-за парт и подходят к окну). Посмотрите на 

здание напротив. Это что? Оно отличается от нашего здания? На что оно 

похоже? Вы знаете историю этого здания? (Двухклассная женская 

гимназия, 1898 г.) В нашем поселке есть еще такие старинные здания? В 

Борисовском Доме творчества до революции проживал артист и писатель 

Павел Яковлевич Барвинский. Здание напротив ЦМ, бывший детский дом- 

интернат, являлось поместьем купца Давыденко. Самой древней 

постройкой считается женский монастырь, основанный в 1714 владельцем 

Борисовки, графом и генерал-фельдмаршалом Б.П. Шереметевым. Где 

монастырь? (Ребята направляют взор вправо, там на горе виден 

Борисовский монастырь). 

Для первичного закрепления обучающие получили 

дифференцированное задание в парах.  

V этап. Первичное закрепление. Творческое дифференцированное 

задание в парах. 

Слово учителя. 

Слобода Борисовка стала известна с 1695 г. В 1705 году становится 

вотчиной графа Бориса Петровича Шереметьева. Борисовка в 17 в. 

являлась крупным центром более 50 кустарных промыслов. Наиболее 
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развитым считалось иконное, кожевенное, гончарное ремесло и 

изготовление мебели.  

Гончарный промысел является одним из старейших. Он развивался 

благодаря наличию достаточно крупных месторождений пригодной для 

изготовления посуды из глины. Как обстоит дело с Борисовской керамикой 

сегодня, вас познакомит текст № 1 с заданием повышенного уровня. 

На Борисовской земле расположена одна из старейших охраняемых 

природных территорий России – государственный природный заповедник 

«Белогорье». Познакомиться с некоторыми обитателями музея-

заповедника вам поможет текст № 2, где вам будет предложено задание 

среднего уровня.  

Достоянием нашего края является Борисовский историко-

краеведческий музей. Он был открыт в 1966 г. Экспозиция музея 

располагается в пяти залах: «Наш край в древности», «Ремёсла 

Борисовского края», «Знаменитые земляки», «Живопись Борисовских 

художников», «Военный зал», в которых находятся коллекции предметов 

археологии, найденных на территории края и относящихся к различным 

периодам древних эпох. Чтобы ближе познакомиться с предметов 

археологии вы можете обратиться к тексту № 3 с повышенным уровнем 

сложности. 

Для выявления остаточных знаний по теме ребятам было 

предложено последнее задание «Графический диктант» (с самопроверкой 

по образцу), которое было рассчитано на индивидуальную работу.  

Этап рефлексии перекликался с началом урока. Мы с ребятами уже 

вместе вспомнили самые трогательные строки гимна нашей малой родины: 

«Моя Борисовка, моя отрада 

С тобой спокойно мне и дышится легко. 

И никакой другой земли не надо, 

Лишь твоё небо так светло и высоко». 

Слово учителю: родной край, где вырос ты, останется навсегда 

бесконечно дорогим. И чем старше мы становимся, тем острее чувствуем 

это. 

Последний этап урока также предполагал дифференцированное 

задание: параграф и упражнение по учебнику или написание мини-

сочинения на основе материалов урока на тему «Моя Борисовка». 

Интегрированный урок содержит в себе произведения лирические и 

прозаические местных авторов. Использования таких материалов создает 

прекрасную атмосферу на уроке, вовлекает в работу учащихся и, 

несомненно, воспитывает уважение и любовь к родному краю. 

Таким образом, интеграция уроков позволяет мотивировать 

учащихся, разнообразить формы обучения, а также способствует 

повышению результативности обучения. 

 



191 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Коложвари, И. Интегрированный курс, как его разработать /  

И. Коложвари, Л. Сеченикова // Народное образование. – 1999. – № 1-2. – 

С. 25-28. 

2. Сердюкова, Н.С. О подготовке учителя к инновационной работе в 

школе / Н.С. Сердюкова // Инновация в образовании: теория и практика. – 

Белгород, 1998. – С. 108. 

3. Сухаревская, Е.Ю. Технология интегрированного урока: практич. 

пособ. для учителей начальной школы, студентов пед. учеб. заведений, 

слушателей ИПК / Е.Ю. Сухаревская. – Ростов н/Д: Учитель, 2003. – 145 с. 

 



192 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ  
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Опираясь на государственные стандарты, можно сказать, что 

ведущая цель обучения русскому языку в любой современной школе – это 
формирование у учащихся лингвистической, культуроведческой и 
коммуникативной компетенций. 

Но стоит отметить, к сожалению, и тот неоспоримый факт, что 
современные выпускники часто не знают норм литературного языка, 
стилистически некомпетентны, не способны к эстетической оценке речи. 
На речь молодежи влияет низкий уровень грамотности и культуры в 
целом,  в том числе Интернет, СМИ, в которых безграмотность выдается за 
норму, а современный молодежный сленг за литературный язык. Именно 
поэтому актуальным является формирование у обучающегося устойчивого, 
высокого уровня речевой культуры на основе внимательного отношения к 
русскому языку как к величайшей жизненной ценности и духовной 
сокровищнице нации. 

Лингвистическая компетенция, на которой мы остановимся, 
представляет сбой результат осмысления речевого акта учащимися. Она 
включает в себя знание основ науки о русском языке, предполагает 
усвоение комплекса лингвистических понятий, усвоение тех сведений о 
роли языка в жизни общества и человека, благодаря которым 
воспитывается устойчивый и постоянный интерес к предмету, чувство 
уважения и любви к русскому языку. Наконец, лингвистическая 
компетенция включает в себя и элементы истории науки о русском языке, 
о ее выдающихся представителях. 

В связи с этим считаем целью нашей работы необходимость 
разработки комплекса условий, который бы обеспечивал эффективное 
развитие языковой и лингвистической компетенций школьников в 
совокупности с коммуникативными умениями, которые способствуют 
формированию личности, способной к живому общению и успешной 
самореализации. 

Новые подходы в решении вопросов «чему» и «как» учить детей в 
современных условиях заимствованы у педагогов-новаторов 
В.Ф. Шаталова, С.А. Лысенковой, И.П Волкова, отдельные элементы 
инновационных технологий были апробированы на практике в школе.    



193 

Особое внимание было уделено технологии встречных усилий, где 

работают и учитель, и ученик. Урок, построенный по данной технологии, 

условно разбивается на 5 основных этапов: разминка, контрольно-

подготовительный, «вызов», «сотворчество», «рефлексия». При этом на 

этапах реализуются разные педагогические приемы, что позволяет 

активизировать и объединить усилия субъектов учебной деятельности. 

Так, например, на этапе «начало урока» нами используются приёмы 

«Отсроченная отгадка» и «Эпиграф». В самом начале урока предлагается 

обучающимся загадка (какой-либо удивительный факт), а отгадка (ключ) 

будет открыта в процессе совместной работы над изучаемой темой. Но, к 

сожалению, не ко всем темам это подходит, поэтому используется 

«Эпиграф». Учащимся предлагается осмыслить текст или предложение, 

записанное на доске, и подумать, как он может быть связан с темой урока, 

высказать свою точку зрения. 

На контрольно-подготовительном этапе происходит совершенство-

вание имеющихся знаний и попутно создается основа для продуктивного 

освоения материала. Здесь помогают приемы «Лови ошибку», «Повтор с 

расширением» и «Согласен – не согласен» (многие ученики любят 

высказать своё мнение).  

Прием «Лови ошибку» уместно использовать на повторительно-

обобщающих уроках или при подготовке к контрольным работам; хорошо 

подходит материал тестовых заданий по русскому языку. Учителем 

специально допускается побольше ошибок, разрешается рассуждать вслух, 

что побуждает учащихся к поиску правильного решения.  

«Повтор с расширением» позволяет подготовить и задать вопросы, 

расширяющие и дополняющие материал. При этом учителю совершенно 

не обязательно отвечать на все вопросы – это формирует у учащихся 

понятие «открытого знания» и стимулирует мотивированных учащихся на 

самостоятельный поиск. 

Приём «Согласен – не согласен» позволяет строить работу в форме 

диалога: ученики и учитель обращаются друг к другу с тезисами, которые 

можно либо принять, либо не принять. Данный вид предоставляет большие 

диагностические возможности, позволяет учителю сделать вывод о 

степени усвоения материала, опираясь на характер выбираемых 

учащимися вопросов. 

Постановка учебной цели, создание ситуации «вызова» заключается 

в том, что создаётся ситуация преодоления трудностей: ученик 

сознательно ставит себе и собеседникам задачу, решение которой 

потребует определенных усилий. А это значит, что необходимо именно 

осознанное участие в процессе познавательной деятельности, нужно 

чувство ответственности за собственные действия, т.е. формируется 

реальная субъектная позиция в обучении.  



194 

На данном этапе используется «Цель и цели». Сообщая тему и 

основную цель урока, учитель предлагает учащимся сформулировать свои 

(индивидуальные для каждого) цели учебной деятельности (разобраться в 

сущности явления; понять главное определение; составить опорный 

конспект или схему). Таким образом, осуществляется включение учащихся 

в процесс организации учебной деятельности не в качестве пассивных, а 

активных участников. 

В «Сотворчестве» главным является поддержка активности, 

интереса, возникшего на предыдущих этапах урока, и сведение этих 

усилий в прочные знания по изучаемому предмету. Деятельность учителя 

ни в коем случае не должна складываться из управляющих функций, а 

только из организационных и координирующих. Но в конце данного этапа, 

при подведении итогов, руководящая роль возвращается к педагогу. 

Возникают условия для конструирования учебного материала, тем 

самым развивается креативность восприятия, «сотворчество». 

Здесь будут уместны и деловые игры, которые воплощаются в самых 

неожиданных вариантах (очень помогает при подготовке к олимпиадам): 

«Машина времени», когда события оцениваются с двух позиций: 

современной и исторической. 

«Колонка редактора» способствует развитию письменной речи. По 

ходу чтения текста учащиеся записывают комментарии, какие-либо 

уточнения, нужные примеры; потом осуществляется оценивание и выбор 

наиболее удачного варианта. 

 Рефлексивный этап урока – осмысление результатов работы, их 

общая и индивидуальные оценки.  

Здесь широко используется «Эссе» – пятиминутное письменное 

задание, благодаря которому все могут подытожить именно свои знания по 

изучаемой теме. Это также дает учителю представление об уровне 

восприятия темы обучающимися. 

Разнообразие представленных выше приемов даёт возможность 

учителю увидеть результаты усвоения разных компонентов содержания 

языкового образования, контролировать уровень овладения различными 

видами учебной деятельности, воспроизводить и творчески применять 

знания, а самое главное – формировать языковую и лингвистическую 

компетенции, благодаря постоянному совершенствованию речи. В 

дальнейшем это послужит развитию личности, способной к 

продуктивному общению и успешной самореализации. 
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

На современном этапе школьной жизни акцент переносится на 

воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и 

профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных 

связей. Перед нами встаёт новая цель обучения и воспитания – используя 

системно-деятельностный подход в обучении школьников, формировать 

универсальные учебные действия (УУД). Что означает способность 

ученика к саморазвитию, к самостоятельному усвоению новых знаний. 

Особое внимание в программе развития УУД уделяется 

коммуникативным универсальным учебным действиям, потому что 

содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений 

к себе. При переходе детей на вторую ступень обучения это важно учесть. 

Ведь в подростковом возрасте ведущая деятельность – это межличностное 

общение. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

преобразуется в новую задачу для основной школы – «учить ученика 

учиться в общении».  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  
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- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, 

принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

В этом плане использование инновационных педагогических 

технологий играет большую роль. Исследовательский метод, проблемно-

диалоговое обучение, технология критического мышления, технология 

сотрудничества, информационно-коммуникационная – это те технологии, 

которые необходимо использовать в практике.  

Эффективны методы, ориентированные на устную и письменную 

коммуникацию. 

Методы, ориентированные на устную коммуникацию: 

 Все виды пересказа  

 Все формы учебного диалога  

 Доклады и сообщения  

 Ролевые и деловые игры  

 Учебные исследования  

 Обсуждение, дискуссия, диспут  

 Выступления в качестве ведущих на мероприятиях  

Методы, ориентированные на письменную коммуникацию: 

 Сочинения и изложения  

 Телекоммуникационные тексты, сообщения  

 Участие в конкурсах сочинений  

Для формирования коммуникативных УУД на уроках русского языка 

применяются следующие типы уроков: 

 интегрированный урок 

 урок-исследование 

 урок-игра 

 урок-праздник 

 урок-путешествие 

 урок-презентация 

 урок-творческая мастерская 

 урок-диспут 

Очень важны такие формы работы, как групповая и парная. Работа в 

парах или группах помогает организации общения, так как каждый 

ребенок имеет возможность говорить с заинтересованным собеседником, 

высказывать свою точку зрения, уметь договариваться в атмосфере 
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доверия и доброжелательности, свободы и взаимопонимания, быть в 

сотворчестве равных и разных. Групповая поддержка вызывает чувство 

защищенности, и даже самые робкие и тревожные дети преодолевают 

страх. Работа в паре позволяет ученику соотнести свои знания и навыки со 

знаниями и навыками товарища. Ученик начинает осознавать причины 

своих успехов и неудач. Он учится общению, и это общение в процессе 

совместной деятельности обогащает его знанием. Постоянно обращаю 

внимание детей на памятку для работы в группе. 

Памятка для работы в группе 

Прочитайте внимательно задания и распределите их в группе между 

собой по возможностям каждого. 

У вас есть право обратиться к учебнику, справочной литературе, а 

также взять консультацию у учителя. 

Помните, что работа в группах требует взаимоуважения, внимания 

друг к другу, умения выслушивать мнение каждого. 

Помните, что общий успех группы зависит от старания каждого из её 

участников. 

Для формирования коммуникативных УУД успешно применяются 

следующие приемы:  

1) проблемный вопрос; 

2) проблемная ситуация; 

3) ассоциативный ряд; 

4) «письмо по кругу»; 

5) «текст с пометками»; 

6) групповая дискуссия; 

7) чтение с остановками;  

8) «яркое пятно»; 

9) «актуальность»; 

10) «толстые» и «тонкие» вопросы; 

11) «продвинутая лекция»; 

12) алгоритмизация; 

13) «закончи фразу»; 

14) «лингвистические почемучки»; 

15) дидактическая игра; 

16) лингвистическая визитка; 

17) исследование текста; 

18) эссе 

Для современного урока обязательным условием является 

самоопределение обучающегося в деятельности на уроке (умение 

самостоятельно формулировать тему и цели урока, выявлять проблемы, 

искать пути их разрешения). А для этого в начале урока важно применить 

такой приём, который бы дал толчок для активного включения 

обучающегося в работу, в учебный диалог. Приём «яркое пятно» 
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заключается в сообщении классу интригующего материала, 

захватывающего внимание учеников, но при этом связанного с темой 

урока. В качестве «яркого пятна» могут быть использованы сказки и 

легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из истории 

науки, культуры и повседневной жизни, шутки, словом, любой материал, 

способный заинтриговать и захватить внимание учеников.  

Так, например, при рассмотрении темы «Роль изобразительно-

выразительных средств языка в художественном тексте» в 9 классе 

предлагается следующее: 

- Послушайте отрывок из автобиографического романа И.А.Бунина 

«Жизнь Арсеньева» и попробуйте определить, какой теме мы посвятим 

сегодняшний урок. 

...Я часто читал ей стихи. 

– Послушай, это изумительно! – восклицал я. – «Уноси мою душу в 

звенящую даль, где, как месяц над рощей, печаль!» 

Но она изумления не испытывала: 

– Да, это очень хорошо, – говорила она... тихо и безразлично <...> 

Я читал: 

Какая грусть! 

Конец аллеи опять с утра исчез в пыли, 

Опять серебряные змеи 

Через сугробы поползли...  

Она спрашивала: 

– Какие змеи? 

И нужно было объяснять, что это метель, поземка. 

- Почему же героиня не разделяла восторга героя? 

- Так о чём же мы сегодня будем говорить на уроке? И зачем нам это 

надо знать?  

Приём «актуальность» состоит в обнаружении смысла, значимости 

предполагаемой темы для самих обучающихся, лично для каждого. При 

изучении в 5 классе темы «Орфография. Орфограмма» уместен данный 

приём. 

Учитель: - Ребята, как вы считаете, обязательно ли писать грамотно? 

Может, достаточно того, что мы умеем правильно говорить? (чтение 

стихотворения «Кабутта» Н. Слепаковой) 

У Оли в тетрадке 

Опять непорядки. 

Писала два утра, 

Писала три утра, 

Я вижу – написано 

Слово «кабутта»… 

Может, это зверюшка из леса, 

Не простая – в сапожки обута? 
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Или, может, Кабутта – 

Это город на синем просторе? 

Есть же город Одесса, 

Там, где синее Черное море… 

Но мама пришла, 

А за нею сестра. 

Встречаю с тетрадкой сестру у 

дверей: 

- Волшебное слово в тетрадке 

твоей! 

Но мама подходит 

И смотрит с улыбкой: 

- ведь это «как будто», 

но только с ошибкой. – 

так вот что такое 

Кабутта, Кабутта, 

Ведь это простое 

«Как будто», «как будто». 

Учитель: - Почему Олю не поняли? Важно ли быть грамотным? А 

что для этого необходимо делать? 

Учитывая требования системно-деятельностного подхода, широко 

используем задания проблемного характера, которые реализуются через 

проблемные вопросы, проблемные ситуации. Во время выполнения 

проблемных заданий могут возникнуть разногласия, споры, и это только к 

лучшему, потому что в спорах, когда необходимо что-то доказать, кого-то 

убедить, и находятся самые веские аргументы. 

При рассмотрении темы в 7 классе «Употребление деепричастий в 

речи» можно предложить для работы в парах следующую проблемную 

ситуацию. 

- Что в предложениях не так? Исправьте предложения. 

Катаясь на санках, у меня заболела голова. 

Закручивая снежные вихри, дороги были совсем заметены. 

То завывая, то глухо посвистывая, окна дрожали от бившейся в них вьюги. 

Приём «Лингвистические почемучки» дают возможность детям, 

отвечая на вопросы, делая своеобразные маленькие «открытия» в области 

лингвистики, строить связные высказывания в научном стиле. К заданиям 

этой группы относятся 

• вопросы проблемного характера (выбор одного варианта из 

нескольких, разграничение двух правильных вариантов, сопоставление 

вариантов); 

• вопросы занимательного характера (в их основе – внеязыковая 

ситуация: вопросы-шутки, вопросы-загадки, «неожиданные» или 

«детские» вопросы). 
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Задание. Сформулируйте развернутый связный ответ на вопрос. 

1. Почему, когда смотришь на сцену в бинокль, не только лучше 

видишь, но и лучше слышишь и понимаешь? 

2. Почему иностранец, изучающий русский язык, принял кузницу за 

жену кузнеца, а кузнечика – за их сына? 

3. Почему в приведенных парах слов оба случая написания 

правильны? Чем они отличаются? 

Пишите – пишете. Презирать – призирать. Компания и кампания. В 

«Песне о Соколе» – в «Песни о вещем Олеге». 

 Задания этого типа предполагают формирование у обучающихся 

исследовательских умений (на доступном для определённого возраста 

уровне): работать с научно-популярной литературой и справочниками; 

анализировать языковые единицы; формулировать выводы; составлять 

текст (сообщения, реферата, доклада). 

Большую роль в развитии письменной монологической и 

диалогической речи выполняют и микроисследования (мини-

исследования). 

Задание 1. Подготовьте развернутый ответ–исследование на один из 

вопросов. Вам помогут это сделать словари и следующие источники (в 

каждом конкретном случае рекомендуются учителем). Не забудьте 

проиллюстрировать научные положения и выводы конкретными 

примерами. 

1) Являются ли однокоренными словами: горелый, горка, 

горловина, гористый, горевать, угар? 

2) Верно ли утверждение, что приведенные слова могут быть 

разными частями речи: течь, добро, печь, знать, мой, лай, клей, три? 

Задание 2. Напишите сочинение на одну из тем  

1) Волшебник по имени Йот.  

2) Портреты суффиксов (-чик, -щик, -тель), приставок (пре- при-, 

раз- рас-, с-). 

3) Знакомые незнакомцы (о заимствованных словах). 

4) Пропала буква (детективное расследование). 

Задание 3. Напишите компиляцию (переработка чужого). Например, 

«Наставление отца сыну» (по произведению «Капитанская дочка» 

А.С. Пушкина) или «План по самоусовершенствованию» (по подобию 

плана Л.Н. Толстого). 

Прием «Письмо по кругу» предполагает групповую форму работы. 

Детям нужно не только поразмышлять на заданную тему, но и 

согласовывать свое мнение с членами группы. У каждого члена группы – 

тетрадь и ручка, каждый записывает несколько предложений на заданную 

тему, затем каждый передает тетрадь соседу, который должен продолжить 

его размышления, тетради передаются до тех пор, пока каждая тетрадь не 
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вернется к своему хозяину. («Роль деепричастий в речи», «Роль 

синонимов, антонимов в тексте» и т.п.). 

Деятельностный подход к организации работы на уроке русского 

языка над развитием коммуникативных УУД осуществляется через приём 

алгоритмизации. Алгоритмы являются прекрасным образцом того, как 

нужно правильно строить рассуждение. Хорошим подспорьем на уроках 

русского языка является электронное пособие Т.Я.Фроловой «Русский 

язык в рисунках и алгоритмах». 

Прием «Текст с пометками» даёт возможность учителю наряду с 

коммуникативными задачами решить и личностные. Став соавтором 

образца написания сочинения по картине, обучающийся чувствует свою 

значимость. 

Задание. Допишите текст, вставив вместо пропусков деепричастия 

или деепричастные обороты. 

Перед нами картина И.К.Айвазовского «Ниагарский водопад». 

Мощные потоки воды, ________ , срываются вниз с огромной высоты.  

Они, _________, неостановимо бегут наперегонки, __________. Вот 

они, _________, переливаются под лучами солнца, а вот, _________, 

сливаются с темными скалами. Кто разгадает тайну? Кто укротит стихию, 

которая, _________, веками удивляет человечество. 

Справка (1 уровень): устремляясь вперёд и вперёд, шипя и пенясь, 

взлетая, дробясь, сливаясь, покоряя своим величием. 

Справка (2 уровень): устремляться вперёд и вперёд, шипеть и 

пениться, взлетать, дробиться, сливаться, покоряет своим величием. 

3 уровень: самостоятельно подбирают деепричастия. 

- Изменился ли текст? Какую роль сыграли деепричастия в вашем 

описании? 

Таким образом, системно-деятельностный подход к обучению, 

реализующийся через перечисленные методы и приёмы, даёт 

положительные результаты в формировании коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 обучающиеся систематически получают навыки общения, 

сотрудничества, саморегуляции поведения в коллективе; 

 работа в микрогруппах и парах постепенно раскрепощает ребят, 

создаёт условия психологического комфорта; 

 развивается умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 повышается качество владения монологической и диалогической 

формами речи; 

 приобретаются навыки правильного поведения во время 

разрешения споров, конфликтов (умение доказывать собственные выводы, 

слушать других, уважать чужую точку зрения). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

 МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В РАМКАХ ФГОС НОО 

 

Одним из важных направлений в образовании является 

формирование речевой деятельности. Ведь речь человека – это показатель 

его интеллекта и культуры. Речь помогает детям не только общаться с 

другими людьми, но и познавать мир. Чем лучше усваиваются богатства 

языка, тем свободнее человек пользуется ими, тем лучше он познает 

сложные связи в природе и обществе. Для детей грамотная речь – залог 

успешного обучения и развития. Работать над проблемой развития речи 

младших школьников, искать новые пути в обучении заставляет также 

часто неудовлетворительный результат обучения в основной школе, когда 

выпускники затрудняются в выборе речевой реакции, адекватной 

возникшей ситуации обучения, не могут свободно выразить свою мысль в 

слове, не умеют рассуждать самостоятельно, свободно мыслить. Развитие 

речи – одна из важнейших и наиболее сложных задач начального обучения 

[1]. 

В работе по формированию языковой личности младшего школьника 

можно использовать этнокультуроведческий подход к изучению родного 

языка, который направлен на овладение учащимися начальных классов 

основ народной культуры. Ведь слова русского языка – живое 

свидетельство нашей истории, нашей культуры. Такой урок русского языка 

определен естественной связью между этнокультуроведческой и 

лингвистической темой. Дается текст, рассказывающий о традициях, 
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обычаях, устном народном творчестве, декоративно-прикладном искусстве 

русского народа. Грамматический материал вводится через тексты такого 

рода, и работа ведется, с одной стороны, по формированию 

лингвистических навыков учащихся, а с другой – по ознакомлению детей с 

традиционной культурой русского народа. При анализе готового материала 

выделяются лексемы этнокультуроведческой направленности, которые 

систематизируются по тематическим группам [2]. 

На уроках русского языка используются нетрадиционные приемы 

развития устной речи. Упражнение «Узнай меня». Нескольким ученикам 

даются предметные картинки. Они должны указать признаки предмета и 

дать его описание: цвет, материал, форма, для чего, что ест, где живет, и 

т.д., не называя его самого. Остальные ученики угадывают, o чем шла 

речь, поправляют, дополняют сказанное.   

Приём «Диктант значений». Интересный способ словарного 

диктанта. Учитель диктует не слова, а их значения. Ученики по значениям 

определяют слова и записывают их. Это развивает мыслительную 

деятельность, умение делать выводы, по признакам определять значение. 

Например, у этого известного персонажа в поэме Некрасова красный 

нос (Мороз Красный Нос). Как называется заведение, в котором можно 

получить нужную вам книгу? (Библиотека). Эта сторона горизонта 

противоположна западу (Восток). Днем – обед, утром – …(Завтрак). 

Яблоко – фрукт, огурец – …(Овощ). Как называется месяц между 

сентябрем и ноябрем? (Октябрь). И так далее. 

Прием «Что такое хорошо и что такое плохо». Класс делится на две 

команды. Показывается детям предмет. Одна группа детей ищет у него 

достоинства (чем он хорош), а другая – недостатки. Такое соревнование 

(кто больше придумает) очень увлекает детей.             

В обогащении активного словаря детей огромное значение имеет 

синонимия. Синонимия в языке свидетельствует о его богатстве и 

выразительных возможностях. Синонимические средства языка позволяют 

точно и образно выразить мысль. Работа над синонимами расширяет и 

уточняет словарь учащихся, способствует точному выражению мысли, 

предупреждает повторы одного и того же слова.  

В формировании языковой личности учащихся большое значение 

имеет обращение к фразеологическим оборотам. Давая четкое толкование 

фразеологизма, поясняя его смысл, учащиеся включаются в активную 

умственную деятельность, задумываются над значением слов и 

выражений. Объяснение многих фразеологизмов основывается на 

обращении к многозначности слова. Например, разные выражения: Брать 

(взять) в свои руки; Держать себя в руках; Золотые руки; Мастер на все 

руки; Как без рук; На скорую руку; Как рукой снимет – помогают 

учащимся определить прямое и переносное значение слова рука. [2] 
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Прием «Брошенный камень», брошенный, конечно, же, в кавычках. 

Выбирается тема. Ученики записывают как можно больше слов на эту 

тему. Получается, что заданное слово – вроде камня, брошенного в воду, а 

расходящиеся круги – это слова и ассоциации, которые всплывают в 

памяти. Прием позволяет развивать творческое мышление, фантазию 

детей, учит находить логическую взаимосвязь между предметами, 

явлениями, событиями. В то же время, прием обогащает речь.  

Развитию речи способствует работа с приемом «Рассуждай-ка», 

позволяет решить проблемные вопросы. Ставится вопрос, требующий 

рассуждения. На русском языке: «О чем спорят суффикс и окончание?», 

«Какие знаки препинания важней?». «Почему грустит тетрадь?», «О чем 

плачет сосулька?». 

Очень интересен прием, способный увлечь и младших школьников, 

и старшеклассников. Это прием «Да – нет». Формирует умение связывать 

разрозненные факты в единую картину, систематизировать уже 

имеющуюся информацию, умение слушать и слышать друг друга. 

Учитель загадывает нечто (число, предмет, литературного героя, 

историческое лицо). Учащиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы, на 

которые учитель отвечает только словами «да», «нет», «и да, и нет». 

На уроках должна часто проводиться работа по составлению 

свободных рассказов о том, что дети видели и наблюдали. Это развивает у 

них наблюдательность, вызывает желание делиться своими 

впечатлениями, формирует умение живо и эмоционально рассказывать об 

увиденном и пережитом.  

Дети живут в мире сказок и фантазий. Используется игровой приём. 

В класс приходит письмо из леса (поля, реки, деревни, другого города). И 

ребята пишут ответ зайцу, медведю, белке, золотой рыбке. Подбираются 

темы понятные и близкие детям. Очень интересны сочинения о себе: «Мой 

любимый урок», «Почему я лучше всех», «Моё любимое занятие», «Мои 

родители», «Я учусь работать», «Мои игрушки». Часто темами сочинений 

служат пословицы: «Ум – хорошо, а два – лучше», «Теплое слово и в 

мороз согреет», «Друг познаётся в беде».  

Одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать 

интересной и увлекательной работу учащихся на уроке, является игровой 

прием. Творческая игра способствует созданию у школьников 

эмоционального настроя, вызывает положительные эмоции, улучшает 

работоспособность, способствует обогащению словарного запаса 

учащихся, расширяет их кругозор. Это игры: «Доскажи словечко», 

«Закончи фразу», «Восстанови «рассыпанное» стихотворение», «Найди 

лишнее слово». 

Для развития речи используется прием «Одинаковые буквы». 

Составить текст, в котором все слова начинаются с одной и той же буквы.  

Прием «Синквейн».  
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1 строка – одно существительное, выражающее главную тему 

cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с 

первым словом). 

Приём «Живые вещи». Развивает фантазию ребят. Прием может 

использоваться в качестве релаксационного момента на любом уроке. 

Пример. Подумайте и скажите, на какое животное похожа парта? 

Постарайтесь «вписать» ее в естественные формы животного (сколько ему 

лет, какой у него характер, что он любит, о чем мечтает?). А на что похож 

школьный ранец? А бант на голове первоклассницы 1 сентября? 

Приём «Я беру тебя с собой». Приём, направленный на 

актуализацию знаний учащихся, способствующий накоплению 

информации о признаках объектов. Педагог загадывает признак, по 

которому собирается множество объектов и называет первый объект. 

Ученики пытаются угадать этот признак и по очереди называют объекты, 

обладающие, по их мнению, тем же значением признака. Учитель 

отвечает, берет он этот объект или нет. Игра продолжается до тех пор, 

пока кто-то из детей не определит, по какому признаку собирается 

множество. Можно использовать в качестве разминки на уроках. 

На развитие логического мышления и речи направлен прием 

«Словарный аукцион», когда школьникам предлагается назвать слова, 

термины, имена, географические названия по одной теме. Это могут быть 

также слова-описания или слова, характеризующие предмет. Побеждает 

тот, кто больше знает слов и назовет слово последним. 

Для развития речи важна совместная поисковая деятельность 

учителя и учащихся. Например, для ознакомления с новыми 

лингвистическими понятиями и правилами применим прием 

«Синонимия». Учащиеся на быстроту и правильность составляют 

синонимические ряды и пары, наиболее точно подбирают нужные слова, 

выделяют слова-синонимы в тексте и в речи. Подобные задания позволяют 

обогатить словарный запас учащихся, повысить их знания о словах-

синонимах и развить умения работать с ними. 

Развитию речи и интеллекта учащимся способствует прием 

антиципация. С помощью этого приема (догадки, мысленного 

предвосхищения) ученик, работая с речевым текстом, забегает мысленно 

вперед. Он не только понимает то, о чем говорится в тексте, но и 

предполагает, догадывается, что будет дальше. Школьник превращается в 

своеобразного соавтора. Он сам «пишет» продолжение. Такая позиция 

вызывает высокую интеллектуальную активность [3]. 

Большой интерес у ребят вызывает работа с картиной.  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
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Работа с картиной должна проводиться учителем регулярно – не 

реже одного раза в неделю. Для этого можно использовать серию 

картинок, иллюстрации сказок, картины природы, просто один цветок или 

неживой предмет. Красочная содержательная картина оказывает на 

ребенка глубокое эмоциональное воздействие, обогащает его мысли и 

чувства, побуждает к высказыванию. При работе с картиной, где 

изображен один цветок,  предлагает описать его внешний вид, затем 

внутренний мир цветка, его настроение, отношение ребенка к этому 

цветку. 

На уроках должна часто проводиться работа по составлению 

свободных рассказов о том, что дети видели и наблюдали. Это развивает у 

них наблюдательность, вызывает желание делиться своими 

впечатлениями, формирует умение живо и эмоционально рассказывать об 

увиденном и пережитом. Особую роль в формировании образной речи 

детей отводится пересказу с творческим заданием. Например, детям можно 

предложить придумать свое развитие сюжета сказки, концовку. 

Решение кроссвордов, ребусов часто используется как разминка, 

отдых после серьёзного обсуждения, анализа текста или изучения нового 

материала. Эта работа обогащает речь детей, учит их формулировать 

лексическое значение слова, а перебор вариантов в процессе отгадывания 

помогает устанавливать связи между словами, что косвенно влияет на 

усвоение орфографии, словообразования. Начинается с несложных, 

коротких ребусов. Затем берутся более сложные случаи, когда буквы или 

рисунки предметов находятся над, под, перед, в, с другими буквами. Когда 

предмет на рисунке можно назвать разными словами. Такого рода задания 

требуют от ребёнка подбора синонимов, перебора грамматических 

вариантов, что способствует формированию нешаблонного, творческого 

мышления [3]. 

Интересен и полезен приём развития мышления и речи в игре – 

отгадывание и сочинение загадок. Еще одним интересным видом 

творческой работы является отгадывание и сочинение загадок.  Эта работа 

проводится при работе над словами с непроверяемым написанием на 

уроках русского языка и обобщающих уроках по литературе. Загадки 

расширяют кругозор детей, знакомят их с окружающим миром, явлениями 

природы. При этом развивается и обогащается речь детей, загадки 

способствуют формированию интеллектуальных качеств, побуждают к 

творчеству.             

Использование элементов устного народного творчества 

активизирует их мыслительную деятельность, развивает их души, 

формирует потребность к самосовершенствованию, саморазвитию. 

Загадки, пословицы, поговорки, песни, сказки воспитывают в человеке 

высокое чувство любви к родной земле, понимание труда как основы 

жизни, они судят об исторических событиях, о социальных отношениях в 
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обществе, о культуре. Ценнейший языковой материал выступает в качестве 

игры, но, в то же время через него дети по-другому видят окружающий 

мир. Создание на уроках атмосферы творческого поиска, высокого 

эмоционального тонуса не самоцель, не дополнение или украшение к 

урокам, а необходимое условие получения знаний. При изучении родного 

языка широко применяются пословицы [2]. 

Речевые упражнения не дают заметного стойкого эффекта за 

короткий срок. В развитии речи нужна долгая, кропотливая работа. 

Временные неудачи заставляют искать различные пути совершенствования 

учебно-воспитательного процесса. Систематическая работа по развитию 

речи детей обязательно дает плоды. Анализ такой работы показывает 

увеличение интереса младших школьников к творческой деятельности, 

развития речи и читательской активности. Целенаправленность, 

систематичность работы по развитию познавательного интереса 

обеспечивает повышение качества обучения и дает положительные 

результаты: речь детей обогащается новыми словами, расширяется их 

лексикон, возрастает интерес к изучению русского языка, развиваются 

наблюдательность, мышление, воображение детей. 
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

Профессиональная направленность обучения русскому языку в 

системе среднего профессионального образования является - обеспечение 

высокого качества подготовки рабочих кадров. 

В процессе усвоения знаний о русском языке расширяется кругозор 

обучающихся, развивается логическое мышление, память. Для 

формирования навыков общения и речевой культуры, в том числе и 
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профессиональной, необходимо создание условий для речевого контакта. 

Основная установка коммуникативного обучения – учиться общению - 

предполагает максимальное сближение обстановки обучения с 

обстановкой реального общения, что выражается в отборе и особой 

организации учебного материала. Такой организацией учебного материала 

считается ситуативно-тематическая, при которой процесс обучения 

строится вокруг тем для развития речи, речевых ситуаций, а также связных 

текстов. На основе тем для развития речи усваиваются языковые явления, 

формируются не только навыки общения, но и личность обучающегося. 

И, наконец, специфика профессионально направленного обучения 

русскому языку проявляется в широком использовании текстов, связанных 

со специальностью обучающегося. Тексты должны содержать интересную 

информацию из области науки, техники, будущей профессии. Однако они, 

как и лексика, не должны носить узкоспециальный характер, должны быть 

адаптированы, т.е. включать материал, соответствующий уровню владения 

русским языком. 

Принцип индивидуализации обучения далеко не нов в практике 

преподавания русского языка, и здесь стоит напомнить о различии 

психических особенностях обучающихся (тип памяти, концентрация 

внимания). В современной методике обучения русскому языку важное 

место занимает общение, которое рассматривается как одно из средств 

овладения языком. Но одни обучающиеся инициативны в общении, легко 

понимают речь на слух, у них преобладает слуховая память, но хуже 

усваивают аналитический языковой материал, другие, наоборот – 

пассивны в общении, потребность в теоретическом изучении языка ярко не 

выражена. А это значит, что на уроке обучающиеся одного курса будут по-

разному овладевать навыками и умениями общения на русском языке: «То, 

что хорошо для одного типа учащихся, может оказаться плохо для 

другого» (А.А. Леонтьев).  

В структуре урока широко применяется фронтальный опрос, когда 

идет диалог между преподавателем и студентом: преподаватель спросил, 

обучающийся ответил (если сумел), затем другой обучающийся поправил 

или дополнил, преподаватель расширил ответ, подвел к выводу. Подобная 

форма опроса не создает условий для общения, не ведет к диалогу 

преподавателя и студента.  

Для формирования навыков общения необходимо создание условий 

для речевого контакта. Здесь актуальны групповые или парные формы 

работы, например: 
Этап урока. Каждой паре обучающихся раздаются различные 

речевые ситуации, и предполагается их совместное (негромкое) общение. 
В тех случаях, когда студенты испытывают затруднения, преподаватель 
помогает им. По окончании работы результаты обсуждаются всей 
группой. Это очень удобно, тем более, что занятия идут парами и за 90 
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минут можно успеть выслушать каждую пару обучающихся. Примерная 
речевая ситуация: Вы встретили знакомого, который тоже будет 
поступать учиться в ваш колледж. Он спрашивает, какие предметы вы 
изучаете, чем заняты в свободное время. Вы отвечаете ему.  

Этап урока. Группа делится не на пары, а команды 3-5 человек для 
выполнения задания. Примерная тема «Выбор профессии», 
вспомогательные вопросы заготовлены на карточках, для того, чтобы 
дать более развернутый ответ: «Как вы считаете, можно ли стать 
профессионалом, не любя свою профессию?», «Что нужно учитывать при 
выборе профессии?», «Какие профессии на сегодняшний момент вы 
считает наиболее интересными?», «Можно ли поменять профессию? 
Как? Когда?». В каждой команде свой ответ обучающийся 
аргументирует совместно. Преподавателем и группой заслушиваются 
сообщения каждого представителя команды.  

В соответствии с принципом коммуникативности вся система 
работы должна вызывать необходимость общения и потребность в нем. 
Такую направленность учебной деятельности в значительной мере 
обеспечивают коммуникативные установки на уроке. Например: 

Одна из обычных формулировок: «Сегодня мы начинаем новую 
тему: «Наш колледж». Установка же, настраивающая обучающихся на 
общение, следующая: «Сегодня мы с вами будем учиться рассказывать о 
нашем колледже, его кабинетах и лабораториях, мастерских, об учебных 
предметах». 

В методике преподавания языков уже описаны основные типы 
коммуникативных целевых установок. Приведем примеры некоторых из 
них: 

- установки, требующие от обучающихся умения выражать согласие, 
подтверждать сказанное, присоединяться к сказанному, дополнять 
собеседника: согласитесь, подтвердите, продолжите сказанное; 

- установки, формирующие у обучающихся умение выражать свое 
отношение к явлениям, событиям, фактам, согласие/несогласие с чем-либо: 
докажите, согласитесь, выразите, подтвердите мнение, опровергните; 

- установки, побуждающие к совершению действия или его 
запрещению: попросите, пригласите, предложите, запретите; 

- установки, требующие уточнения, выяснение предмета разговора: 
уточните, выясните, попросите и иное [1:7]. 

Коммуникативные установки вовлекают обучающихся в общение, но 
сами по себе, они еще не могут его обеспечить. Главным средством 
создания возможностей общения на уроке, в учебном процессе в 
настоящее время признается специальная система упражнений. 
Коммуникативные упражнения моделируют ситуации речевого общения, 
стимулирующие речевую деятельность обучающихся, вызывают желание 
вступить в общение. При этом предпочтение отдается ситуациям, близким 
студентам, связанным с их личным опытом. Например: 
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Этап урока. Объясняя правописание частицы –не, преподаватель 

обычно предлагает ответить на заданные вопросы отрицательно. Такая 

установка ориентирует на механическое воспроизведение речевого 

образца. Задание можно сформулировать иначе: Попросите своего соседа 

по парте не делать чего-либо и аргументируйте свою просьбу. 

Этап урока. Составьте предложение, употребив данные глаголы в 

форме сослагательного наклонения – можно предложить установку 

типа: скажите, чтобы вы сделали, если бы… 

Задание такого типа не только способствует овладению языковыми 

средствами, но и формируют умения и навыки правильно употреблять их в 

конкретной сфере и ситуации общения. Сознательность обучения 

подразумевает также осознание учащимися целей урока или задания, 

понимание ими, для чего следует выполнять данное упражнение, какое оно 

имеет значение для практического владения языком. 

Этап урока. Сегодня на занятии мы научимся рассказывать своим 

одногруппникам о достоинствах и трудностях выбранной нами 

профессии. Сделать это нам поможет изучение частей речи: имена 

прилагательные в роли согласованных определений и имена 

существительные в форме родительного падежа в роли несогласованных 

определений. 

Таким образом, основные характеристики принципа 

коммуникативности включают следующее: 

- цель обучения: формирование навыков речевого общения; 

- организация учебного материала: ситуативно-тематическая; 

- организация учебного процесса: коммуникативные установки, 

система коммуникативных упражнений, коммуникативные задачи в 

усвоении материала [5:34]. 

Еще одна деталь – на уроках русского языка, где подразумевается 

работа с текстом, обучающийся должен суметь преобразовывать текст-

сообщение в текст-рассуждение. Это поможет будущему выпускнику 

составить резюме, вести деловую переписку и документацию, дать 

описание деталей машины и агрегатов, составить памятки по технике 

безопасности и т.д. Практическое овладение языковой и речевой 

культурой на уроках русского языка и литературы в последующем 

реализуется у обучающихся и выпускников колледжа в потребности 

саморазвития и дальнейшего образования. 
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НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Культура речи в ее традиционном понимании – это степень 

владения литературным языком (его нормами, стилистическими, 

лексическими и грамматико-семантическими ресурсами) в целях наиболее 

эффективного общения в различных условиях коммуникаций. 

Одной из главных составляющих культуры языка являются 

выразительные средства языка. Знать их, уметь использовать их в речи во 

всем их структурном многообразии – к этому должен стремиться каждый 

носитель языка. 

В стандартах нового поколения остается приоритетным 

совершенствование коммуникативных умений учащихся, углубление 

навыков работы с текстом, формирование речевой культуры, воспитание 

ответственного отношения к слову. 

Необходимость развивать умение видеть совокупность всех 

изобразительно-выразительных средств языка, которые используются в 

тексте, классифицировать и определять их роль во фрагментах текста, 

правильно приводить примеры, возникает при подготовке к 

государственной итоговой аттестации в девятом классе и при подготовке к 

единому государственному экзамену в одиннадцатом классе. 

Таким образом, главная цель обучения родному языку в школе 

связывается с культурой речевого развития школьников. 

М.Р. Львов в своем словаре дает такое определение понятию 

качества речи (с точки зрения достижения коммуникативных целей): «это 

свойства ее содержательной и формальной сторон: правильность, 

точность, логичность, чистота, богатство, выразительность, актуальность, 

уместность. Оценивая качества речи, пользуются понятием 

коммуникативной целесообразности всех ее сторон» [6: 118]. 

Основные качества речи: 
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1. Точность речи. 

Точность речи чаще всего связывают с точностью словоупотребления. 

Точность словоупотребления зависит от того, насколько говорящий 

знает предмет речи, насколько он эрудирован, умеет ли логически 

мыслить, знает ли законы русского языка, его правила. Таким образом, 

точность речи определяется: – знанием предмета, – логикой мышления, – 

умением выбирать нужные слова. 

Небрежное отношение к языку может привести к непониманию, 

неверным действиям, выводам, к нарушению речевой этики, а иногда даже 

к ссоре. 

Снижает точность речи незнание о существовании в языке паронимов 

и омонимов, неумение нейтрализовать эти явления в речи. 

2. Понятность речи. 

Среди требований, предъявляемых к языку говорящего или 

пишущего, выделяется требование понятности. М.М. Сперанский в  

«Правилах высокого красноречия» подчеркивал, что говорить так, чтобы 

нас не понимали, «есть нелепость, превосходящая все меры нелепостей». 

Соблюдение данного требования важно потому, что оно связано с 

действенностью, эффективностью устного слова. 

По мнению исследователей, общепонятность языка определяется, 

прежде всего, отбором речевых средств, а именно необходимостью 

ограничить использование слов, находящихся на периферии словарного 

состава языка и не обладающих качеством коммуникативной 

общезначимости. 

3. Чистота речи. 

Чистота речи – отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, слов-

паразитов. Конечно, в языке названных слов нет, такими они становятся в 

речи говорящего из-за частого, неуместного их употребления. К 

сожалению, многие активно вставляют в свою речь «любимые словечки»: 

так сказать, значит, вот, собственно говоря, видите ли, понятно, да, так, 

понимаете, на самом деле и др. Это производит очень неприятное 

впечатление на слушающего. 

Слова-сорняки, слова-паразиты не несут никакой смысловой 

нагрузки, не обладают информативностью. Они просто засоряют речь 

говорящего, затрудняют ее восприятие, отвлекают внимание от 

содержания высказывания. Кроме того, лишние слова психологически 

действуют на слушателей, которые начинают подсчитывать количество 

таких слов в устном выступлении. 

4. Выразительность речи. 

Наш речевой опыт не оставляет возможности сомневаться в том, что 

структура речи, ее свойства и особенности могут будить мысли и чувства 

людей, могут поддерживать обостренное внимание и вызывать интерес к 
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сказанному или написанному. Вот эти особенности речевой структуры и 

дают основание называть ее выразительной. 

Выразительностью речи называются такие особенности ее 

структуры, которые поддерживают внимание и интерес у слушателя или 

читателя; соответственно речь, обладающая этими особенностями, и будет 

называться выразительной.  

Выразительные средства языка иногда сводят к так называемым 

выразительно-изобразительным, т.е. тропам и фигурам, но 

выразительность могут усиливать единицы языка всех его уровней – 

начиная со звуков и кончая синтаксисом и стилями. Даже отдельный звук, 

не говоря уже о какой-то их комбинации, может оказаться в речи 

выразительным. 

5. Богатство и разнообразие речи. 

Богатство и разнообразие, оригинальность речи говорящего или 

пишущего во многом зависит от того, насколько он осознает, в чем 

заключается самобытность родного языка, его богатство. Русский язык 

принадлежит к числу наиболее развитых и обработанных языков мира, 

обладающих богатейшей книжно-письменной традицией. 

Говорящему человеку необходимо иметь достаточный запас слов, 

чтобы выражать свои мысли четко и ясно. Важно постоянно заботиться о 

расширении этого запаса, стараться использовать богатства родного языка. 

Богатство языка определяется и смысловой насыщенностью слова, т.е. его 

многозначностью. 

Следует помнить: серая, наполненная словесными штампами речь не 

вызывает в сознании слушающих необходимых ассоциаций. Вряд ли 

человек, злоупотребляющий стандартными выражениями, может 

взволновать слушателей, убедить их в чем-то, воздействовать на них. 

Шаблонная, избитая фраза отскакивает от слушателей, не дает им 

возможности вникнуть в суть высказывания. Кроме того, убогая, бедная в 

языковом отношении речь воспринимается как отрицательная 

характеристика человека, свидетельствующая о его поверхностных 

знаниях, низкой речевой культуре, о недостаточном запасе слов. Но 

главное: бедность, серость, однообразие языка связывается с бедностью, 

серостью и неоригинальностью мысли.  

Сегодня важная задача стоит перед учителями русского языка и 

литературы: воспитать речевую культуру, раскрыть учащимся 

выразительную силу нашего языка, его благозвучность, ритмичность, 

различия и богатства нашей интонации и т. д. 

Высокая речевая культура учащихся не может определяться только 

их орфографической и пунктуационной грамотностью. Стилистическая 

грамотность, навыки правильной устной речи и выразительность чтения, 

богатый запас слов – вот другие стороны общей речевой культуры. В 

процессе ежедневных занятий по русскому языку мы должны раскрывать 
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учащимся выразительную силу нашего языка, его благозвучность, 

ритмичность, различия и богатства нашей интонации и т. д. 
Проблема современной школы состоит в том, что параллельно с 

общепринятыми словами подростками используется жаргонная лексика. 
В современном русском языке молодежный жаргон называют 

сленгом. Жаргон – речь какой-либо социальной или профессиональной 
группы, содержащая большое количество свойственных этой группе слов и 
выражений (часть искусственных или условных). Существует 
студенческий, молодежный, воровской жаргон и др. Это слова и 
выражения, похожие на омонимы, стилистически окрашенные: зубрить, 
шпора, капец, каюк, жесть и т. д. Появление этих слов-жаргонизмов 
связано с тем, что молодежь делает попытку ярче показать и себя, и свое 
отношение к предмету разговора в глазах окружающих друзей. Речь 
многих молодых людей «пестрит» словами и выражениями, подобными 
таким: клевый, классный, супер, кайф, балдеж, отпад, выпасть в осадок, 
атас, шухер, палево и т. п. 

Сегодня разговаривать вежливо и красиво – значит выставить себя 
посмешищем. Подростки таких сверстников считают «лохами», 
«лошарами», «тюфяками». Употребление модных, «устоявшихся» 
лексических форм стало уже нормой и правилом общения в обществе, 
особенно среди молодежи. 

С раннего школьного возраста не нужно замалчивать проблему 
засорения русской речи. Напротив, надо рассказывать ученикам о 
происхождении брани, причинах ее живучести, о том, что это язык 
несостоявшихся людей. Учителя-филологи должны это делать на уроках 
русского языка и литературы, культуры речи и даже на уроках 
иностранного языка, так как дети, как не странно, в первую очередь и 
очень хорошо запоминают звучание таких слов на языках ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Подростки используют ненормативную жаргонную лексику, которая, 
в отличие от профессиональной, означает понятия, уже имеющие место в 
общенародном языке. Жаргон являет собой разновидность разговорной 
речи. «Коверканья» слов, подобно «на педе» – возле пединститута, 
«кондюк» – кондиционер, «бурситет» – профтехучилище, «здрасьте» – 
вместо здравствуйте и т. п., искажают речь, «режут» слух. Истребить их, 
выправить речь окружающих нас молодых и даже взрослых людей, на наш 
взгляд, представляет собой проблему и задачу для филологов. 

На уроках нужно очень корректно донести ребятам правду о 
«словесном мусоре» сегодняшнего дня, научить их с уважением 
относиться к своей и чужой речи. 

Школьники должны уметь грамотно, быстро и точно, образно 
передать в устной и письменной форме словесные мысли с учетом условия 
общения, знать признаки хорошей речи, обязательно увидеть и 
почувствовать эти признаки на литературных образцах, что должно 
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пробудить у них желание совершенствовать свою речь, а вместе с этим 
мысли, чувства, духовный и нравственный мир. 

При выборе будущей профессии ученики и их родители должны 

серьезно задуматься о наличии у первых не только знаний, необходимых 

для будущей специальности, но и уже сформировавшихся нравственных и 

личностных качеств личности. 

Изучая на уроках стили речи, для примера опираемся на источники. 

Образцами красивой речи, конечно, служат художественные тексты. Это 

стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Б. Пастернака, С.А. Есенина и 

многих других замечательных поэтов. Произведения Л.Н. Толстого «Война 

и мир», А.С. Пушкина «Евгений Онегин», поэма М.Ю. Лермонтова 

«Демон» и т. п. 

Призывая учеников услышать робкий шепот Татьяны, звонкий смех 

Натальи, лепет Тамары, испуганной ночным визитом Демона, мы 

приучаем учеников к красоте искусства, пытаемся донести до них всю 

прелесть художественной литературы, воспитать в них чувство 

прекрасного и вселить в них трепет перед красотой не только внешности, 

но и речи. Ведь благодаря хорошо развитой и культурной речи у человека 

появляется больше возможности проявить себя в профессии, наладить 

отношения в коллективе, устроить личную жизнь и жить достойно. 

Главная цель работы по развитию культуры речи учащихся – 

формирование личности, воздействие словом на его внутренний мир, 

воспитание ума и сердца учащегося, помощь ему в возможности ярко, 

выразительно, а самое главное – грамотно сообщить о своих взглядах и 

переживаниях, т.к. именно в речи человека проявляются его общая 

культура, богатство его личности. Учащимся необходимо объяснить, каких 

же полезных результатов можно достичь, развивая свою речь. Вначале это 

хорошая успеваемость по всем дисциплинам, а не только по русскому 

языку и литературе, т. к. умение чётко, ярко изложить хотя бы то, что 

знаешь, придаёт уверенность в себе, позволяет чувствовать себя равным 

среди равных. 

Что обеспечивает успех в проведении работы по формированию 

правильной речи? 

1. Четкая установка учителя на то, что ученики должны овладеть 

нормами русского литературного языка, что это не менее важно, чем 

усвоение норм правописания. В сознании ученика должны соотноситься 

такие понятия, как культура, культура речи, культурный человек. У 

выпускника школы должно быть сформировано стремление овладеть 

правильной русской речью, ее нормативной стороной как одной из 

слагаемых того, что входит в понятия культура речи, культурный человек. 

2. Осмысление учениками понятия норма как принятого в языке 

правила произношения, словоупотребления и т. д. и осмысление 

определенной конкретной нормы. В тех случаях, когда это, возможно, 
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необходимо объяснить суть ошибки, например: «Яблоко в русском языке 

среднего рода, поэтому нужно говорить Спелое яблоко висело прямо надо 

мной, а не «спелый яблок висел...», или почему ошибочно построение 

предложений с деепричастным оборотом типа: «Подъезжая к дому, у него 

слетела шляпа» и т.д. В других случаях учитель, опираясь на введенное 

понятие нормы, замечает: «Так не говорят по-русски», «Это нарушает 

принятые нормы (правила) русского языка». 

3. Учет необходимости многократно повторять правильный вариант 

произношения слова, словоформ, словоупотребления и т. д., чтобы 

выработать нужный автоматизм произношения, управления одного слова 

другим и т.д. Как показывают специальные исследования, при наличии у 

школьников сознательной установки на усвоение нормы таких повторений 

может быть от 5-7 до 50-70 и 100-150 раз. Понятно, что само по себе 

количество повторений не решает вопроса – важно, в чем оно будет 

состоять, как оно будет построено и организовано, насколько ученик будет 

сам заинтересован в достижении цели. 

4. Целенаправленная система упражнений и речевых задач, 

обеспечивающая формирование вначале осмысленных умений, а в 

последующем – речевых навыков. 

Обучение устной и письменной речи в методике издавна называется 

развитием связной речи. 

При определении содержания работы по развитию связной речи 

школьников учитывается, с какими коммуникативно-речевыми умениями 

и навыками приходят дети в школу. 

Основной целью словарной работы является помощь учащимся в 

осмысленном восприятии содержания и художественного восприятия 

литературного произведения и новых литературных слов, словосочетаний, 

научит употреблять их в точном, правильном значении, чтобы речь 

учащихся была яркой, выразительной, связной. Отсюда вытекают 

следующие задачи, которые каждый педагог должен ставить перед собой, 

чтобы организовать целенаправленную и качественную работу со словами: 

1) раскрыть значение слов, необходимых для понимания смысла 

читаемого усиления этико-эстетического воздействия на учеников; 

2) ознакомить школьников с языковыми выразительными 

средствами, ввести их в речь, сделав ее более эмоциональной и 

выразительной; 

3) развивать связную устную и письменную речь школьников [5: 33]. 

Вследствие чего методика словарной работы в школе 

предусматривает четыре основных направления. Это такие, как: 

- обогащение словаря; 

- уточнение словаря; 

- активизация словаря; 

- устранение нелитературных слов. 
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В работе можно использовать следующие приемы и методы: 

‒ словарная работа; 

‒ работа со словами, данными в учебнике: условно разбиваем все 

слова, данные в рамках, на группы (улица и движение, наука, спорт, 

нравственные качества и т.п.), на уроках объясняем слова, входящие 

в данный параграф, и еще 3-4, которые встретятся позже (принцип 

опережающего обучения); 

‒ различные виды диктантов: словарный диктант (1 раз в неделю); 

диктант по памяти (проверка домашнего задания); диктант «Угадай 

словечко» (учитель читает толкование слова, а дети записывают 

само слово); зрительный диктант (берем 3–5 предложений, 

включающих словарные слова, поочередно их демонстрируем по 10–

30 секунд). За это время учащиеся должны прочитать, запомнить и 

записать. Работа ведется до тех пор, пока все учащиеся не будут 

писать эти предложения безошибочно. 

‒ сочинение-миниатюра по опорным словам; 

‒ карточки с разнообразными заданиями; 

‒ «Объясни разницу» – работа с парами слов, сходных по звучанию, но 

разных по значению; прием подбора антонимической пары; 

‒ работа со словарями: оформление карточек и знакомство класса с 

новым словом (выяснение значения нового слова по справочным 

материалам, т.е. по сноскам и словарю в книге для чтения. В 

отдельных случаях можно пользоваться толковыми словарями); 

работа с толковым словарем учебника (анализ словарной статьи, 

поиск слов, имеющих определенные пометы, объяснение назначения 

той или иной пометы); 

‒ традиционная словарная подготовка к изложению или сочинению. 

Система словарной работы со школьниками состоит в том, чтобы 

слово: 

‒ правильно воспринималось в тексте; 

‒ было понято со всеми оттенками и окрасками; 

‒ вошло в словарь ребенка; 

‒ воспроизводилось в нужных случаях в собственных высказываниях. 

Необходимо обучать различным видам речевой деятельности: 

1. Обучение слушанию: 

‒ повторить услышанный текст (пересказ подробный, сжатый, 

выборочный, с творческим заданием); 

‒ записать во время слушания опорные слова; 

‒ конспектировать, составлять тезисы (9-, 10-, 11-е классы). 

2. Обучение чтению (обучающее, ознакомительное, просмотровое и 

т.д.): 

‒ прочитать выразительно, ответить на вопросы или вспомнить, что из 

текста было известно ранее, а что оказалось новым; 
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‒ прочитать и определить, что и почему вызывает смех (радость, 

печаль...); 

‒ разбить текст на абзацы, озаглавить, подобрать эпиграф; 

‒ обсудить текст во время беседы; 

‒ «жужжащее» чтение (правил, заданий, текстов с доски и др.); 

‒ чтение «по цепочке». 

3. Обучение устной и письменной речи. Все предыдущие виды работ 

(словарная, создание словосочетаний и предложений, мини-

сочинений) также служат обучению устной и письменной речи:  

‒ сочинение-репортаж на экологическую тему; 

‒ сочинение-интервью с литературным героем; 

‒ сочинение-рецензия на самостоятельно прочитанное небольшое 

произведение современной литературы; 

‒ отзыв о просмотренном фильме; 

‒ сочинение-эссе «Природа и мы в XXI веке»; 

‒ доклады и рефераты (подготовка и защита): «Русские лингвисты», на 

одну из тем курса русского языка, о родном крае, о писателе или поэте; 

сочинение – портретный очерк «Моя мама (бабушка, сестра)». «Составь 

рассказ». Расположите предложения так, чтобы вышел связный рассказ. 

(Спит Маша и видит сон. Дом у него был изо льда. Позвал он Машу в дом. 

Сидит на лавочке Мороз Иванович. На стенах блестели снежные 

звездочки. На полу лежал пушистый снег.) 

Развитие культуры речи учащихся – одна из актуальных проблем 

методики преподавания литературы и русского языка. В системе работы 

над развитием культуры речи используются разные группы приемов и 

типов речевых упражнений, включающих словарную работу, работу над 

словосочетанием и предложением, логическую работу и носящих 

тренировочный характер. Используются разнообразные виды сочинений. 

Использование различных типов речевых упражнений и словарной 

работы развивает речевую деятельность учащихся, обогащает словарный 

запас. Сочинения учащихся становятся более выразительными и 

эмоциональными. Таким образом, гипотеза, выдвинута нами в начале 

исследования, подтвердилась: развитие речи учащихся будет эффективным 

при условии, если на уроках русского языка систематически и 

целенаправленно используются разнообразные речевые упражнения. 

Современная система работы по развитию культуры речи учащихся 

выделяет в качестве основной задачу формирования умений воспринимать 

и воспроизводить текст и сознательно создавать собственное 

высказывание в устной и письменной форме. Для решения данной задачи 

рекомендуют создавать речевые ситуации, которые максимально 

приближены к естественным условиям общения. В этом случае 

повышается речевая активность учащихся, обеспечивается высокая 

мотивация в обучении.  
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Совершенствуя речь учащихся, большое внимание следует обращать 

на такие качества речи, как логичность, точность, ясность, 

выразительность и правильность. Точность речи предполагает умение 

ученика не только умело передать факты наблюдения, но и найти 

наилучшие языковые средства. Из этих требований вытекает и 

совершенствование культуры речи.  
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ И ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Единственная настоящая роскошь – это роскошь 

человеческого общения. 

А. де Сент-Экзюпери 

 

Общение составляет большую и важную часть жизни каждого 

человека. «Словарь русского языка» С.И. Ожегова даёт такое толкование 

слова «общение»: «Взаимные соотношения, деловая или дружеская связь» 

[5: 353]. 

Общение!.. Сегодня это слово как заклинание повторяют философы, 

социологи, психологи, педагоги, публицисты. Сложности общения 

обсуждают директора, председатели, депутаты, бизнесмены и начальники 

всех рангов. Эти проблемы волнуют супругов, родителей, влюблённых, 

бабушек на скамейке у подъезда нашего дома. 
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Складывается впечатление, что все мы слишком долго пренебрегали 

этой стороной своего существования и только сегодня начинаем понимать, 

какую роль играет общение в жизни человека и общества. 

А роль эта действительно велика. 

Культура общения… Рядом со словом «общение» поставлено 

«культура». Задумаемся, что же это значит? Ответ: «Многое». Не сразу 

определишься, с чего начать. 

Понятие «культура» определяется в четырёхтомном «Словаре 

русского языка» как «1) совокупность достижений человеческого общества 

в производственной, общественной и духовной жизни; 2) уровень, степень 

развития какой-либо отрасли хозяйственной или умственной 

деятельности» [4: 101]. 

Оба значения термина «культура» вполне корректны в сочетании 

«культура речи» и «культура общения». 

Пожалуй, не ошибусь, если стану утверждать, что современная 

школа – тот островок, где можно и нужно учить и учиться культуре 

общения. 

Учитель и ученик – два главных участника дидактического процесса. 

Заметим, равноправные участники. Учитель говорит, поучает, наставляет, 

воспитывает. Воспитывает прежде всего словом. Ученик слушает, думает, 

учится и получает плоды обучения и воспитания. 

Чтобы достичь желаемого результата, учитель должен начинать с 

самого малого. Войдя в школу, закрыв за собой дверь учебного кабинета, 

начав урок, педагог должен осознавать: «Начинается процесс 

воспитания». Подчёркиваем, в первую очередь, не обучения, а воспитания. 

И этот процесс начинается со слова, с культуры общения. По тому, как 

учитель говорит, ученики легко могут судить о том, с кем имеют дело: они 

могут определить степень интеллигентности учителя, степень его 

эрудированности. 

А далее процесс обучения вступает в свои права. Готовясь к уроку, 

мы решаем целый ряд задач: учитываем способы объяснения, соотносим 

их с содержанием «изучаемого материала; «перекодируем» научные 

знания на язык учебно-научной речи; интерпретируем письменные 

источники (научные, учебно-научные, научно-популярные); используем 

нетрадиционные жанровые формы, создающие эффект неожиданности, 

которые активизируют интерес. 

Бережное, внимательное и разумное отношение к слову особенно на 

уроках русского языка и литературы – залог большого успеха. Именно от 

нас, учителей-словесников, учащиеся требуют такого отношения. 

Как-то раз на одном из уроков в начале учебного года я спросила у 

учеников-пятиклассников: «Каковы ваши впечатления о старшей школе? 

Теперь у вас учебные дисциплины ведут многие учителя. Все по-разному 

говорят, спрашивают, объясняют, общаются с вами». Один мальчик 
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сказал: «Все учителя умные и красиво говорят». Да, это детский ответ, но в 

этих словах – оценка степени культуры педагога. 

Правильность, точность, логичность, чистота речи – те краеугольные 

камни, которые положены в основу речи человека. 

Правильность – первая основная ступень хорошей речи. Она 

заключается в соблюдении норм современного литературного языка. 

Кому-то придётся поступиться личными вкусами и предпочтениями. 

Одним непривычно говорить: квартал, торты, позвонит и баловать. 

Другим не хочется склонять по падежам свои фамилии: Багдасарян, 

Кондрачук, Ризель. Ничего не поделаешь – правила неумолимы: мужские 

фамилии на согласный склоняются. Так что нормы не всегда совпадают с 

нашими пристрастиями. В языковой среде каждого народа исторически 

сложилась система литературных норм языка, обязательных для 

говорящих на этом языке. То, что уместно и правильно в другом языке, 

включённое в русскую речь, искажает её: Молдова (вместо Молдавия), 

Кыргызстан (вместо Киргизия), в Украину (вместо на Украину). 

Существуют ситуации, когда речевые нормы могут соблюдаться с 

меньшей обязательностью, но в любом случае мы не должны выходить за 

пределы литературного языка. Иначе мы так и не сумеем овладеть 

хорошей речью. 

Всегда есть причина, когда человеку что-либо надо сказать. У 

Николая Гумилёва есть очень интересное наблюдение: «О своей любви мы 

можем рассказать любимой женщине, другу, на суде, в пьяной компании, 

цветам, Богу». Что заставляет человека говорить? Желание найти 

собеседника, высказаться? Слова будут разные, и речевые конструкции, и 

даже интонация. Хорошая речь всегда соответствует ситуации и 

рассчитана на собеседника [2: 31]. 

Слово – средство общения и источник информации. Словом можно 

научить и расставить всё по своим местам, утешить в горе, рассмешить, 

заставить заплакать. Как справедливо отмечал В. Шефнер, «Словом можно 

убить, словом можно спасти, / Словом можно полки за собой повести». 

Между тем речевая культура – часть общей культуры, и поэтому 

состояние культуры речи – первый показатель состояния культуры 

вообще. Именно в языке наиболее отчётливо проявляется состояние 

морали общества: отбор и запрет тем и слов или, наоборот, 

вседозволенность и культ пошлости; корректность и обращение к разуму и 

высоким чувствам или же, наоборот, неряшливость, агрессивность, 

апелляция преимущественно к самым примитивным человеческим 

эмоциям и интересам. 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв в одном из писем, обращаясь к 

молодёжи, пишет: «Бравирование грубостью в языке, как и бравирование 

грубостью в манерах, неряшеством в одежде, – распространеннейшее 

явление, и оно в основном свидетельствует о психологической 
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незащищенности человека, о его слабости, а вовсе не о силе. Говорящий 

стремится грубой шуткой, резким выражением, иронией, циничностью 

подавить в себе чувство страха, боязни, иногда просто опасения. … 

«Плюющиеся словами» люди потому и демонстрируют свое презрение к 

травмирующим их явлениям в жизни, что они их беспокоят, мучат, 

волнуют, что они чувствуют себя слабыми, не защищенными против них. 

По-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не 

будет без нужды говорить громко, не будет ругаться и употреблять 

жаргонных слов. Ведь он уверен, что его слово и так весомо» [3: 134]. 

К сожалению, пока что мы чаще встречаемся с тем, что наши СМИ – 

и прежде всего телевидение – постоянно навязывают аудитории (особенно 

молодёжной) далеко не самые лучшие образцы культуры, этики, норм 

поведения и, конечно, русской речи. Сегодня это блестяще демонстрируют 

такие программы телеканала НТВ, как «Чистосердечное признание», 

«Русские сенсации», «Ты не поверишь!», в которых напористость, 

агрессивность, незавершённость текста призваны любым способом 

возбудить зрительские симпатии, причём далеко не самые лучшие [6: 43]. 

Нельзя обойти вниманием разговор о том, как говорят сегодня 

ученики. Известное определение «слово-паразит» сегодня меняется со 

стремительной силой. Слова-паразиты – это слова, заменяющие в устной 

речи равные им по значимости слова литературного языка и 

существующие за счёт него. 

Вот некоторые примеры: 1) как бы (обозначает неуверенность в том, 

что говорит, приблизительность суждения); 2) типа – желание выделиться 

или это заменитель паузы; 3) короче – резкость, желание быстрее 

закончить речь; 4) реально – одобрение, уверенность; 5) того/этого –

желание быстрее закончить речь, действие; 6) ну – нежелание (поиск 

слова); 7) щас (и последняя модификация Интернета щаз-з) – нежелание 

что-либо делать. 

Это далеко не все примеры. Но есть ещё жаргонизация разговорной 

речи. Часто такие слова, фразы можно услышать даже в ответах учащихся 

на уроках. И уж не стоит останавливаться на анализе речи учеников вне 

уроков. 

Некоторые лингвисты считают, что употребление просторечных и 

жаргонных средств в речи носителей речевой культуры и даже в речи 

квалифицированных лингвистов обусловлено не только общей 

вульгаризацией языка (такие процессы наблюдаются и в других языках) в 

результате сглаживания различий между социальными слоями и группами, 

но и сдвигами в представлении об эталоне хорошей речи. 

В конце 20 века среди пародийных присловий в «семейных» 

словарях и «домашних» языках появились «дразнилки» 

междометизированной речи такого рода: «Оно, конечно, так, нежели как 

что, мол, дескать, а всё-таки, конечно!» 



223 

Сегодня мы все оказались заложниками электронной культуры, 

которая заставляет нас по-новому мыслить и по-иному, чем четверть века 

назад, воспринимать окружающее. Мир уплотнился, стал «глобальной 

деревней», а время как будто ускорилось, подстёгнутое потоками 

информации, поступающей из самых разных источников. Человечество 

окружило себя светящимися экранами телевизоров, мониторов, дисплеев, 

экранчиками мобильных телефонов, и этот экранный мир для многих 

представителей нового поколения стал даже более убедителен и реален, 

чем живая, настоящая действительность. 

Уровень общей культуры, или, как выразился А.И. Герцен, 

культурный минимум, сегодня таков, что в пору вводить в вузах 

культурологический ликбез. И подобное положение – тоже следствие 

наступившей электронной эры и сопровождающей её массовой культуры, 

в которой слово «культура» сегодня нельзя употреблять без кавычек. 

Язык в известной мере является отражением состояния общества. 

Если мы, педагоги, словесники, не хотим потерять общество 

будущего, должны твёрдо и неукоснительно следовать простой истине: 

«Учить говорить правильно, ясно излагать свои мысли, не «сорить 

словами». 

Учитель русского языка и литературы, пожалуй, более чем другие, 

обязан формировать языковую личность, способную быть активным 

членом общества. И ученик, и молодой человек не могут сводить своё 

понимание культуры речи лишь к одному признаку этого феномена – к 

языковой норме. 

Научить культуре общения можно и необходимо. Бог наделил 

человека языковой, речевой способностью и языком – удивительным 

самонастраивающимся инструментом. Нам пока не дано раскрыть его 

тайны. Но почему же не использовать эту способность? 

Чтобы определить пути решения этой проблемы, важно следовать 

таким рекомендациям. 

Во-первых, учить нормы произношения, учитывать лексическое 

значение слова, грамматические нормы. Развитие речевой культуры 

школьника будет тогда успешным, когда у него будет сформировано 

стремление изучать язык, следовать правилам, т. е нормам. Во-вторых, 

ученику необходимо указывать на ошибки в устной и письменной речи, 

учиться над ними работать. Причём очень важно объяснять суть ошибки. 

В-третьих, система различных упражнений поможет обучающимся 

запомнить правила употребления, произношения слов. 

Вот некоторые задания, которые предлагаю своим ученикам: 1) 

устный или письменный пересказ текста или отрывка из текста; 2) 

творческие диктанты и творческое списывание текста (из предложенных 

вариантов слов выбрать самое точное на ваш взгляд и вставить вместо 

пропуска); 3) составить рассказ, вставив в него предложенные слова и 
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выражения; 4) исправить ошибку при употреблении слова и выражения;  

5) вставить пропущенное слово; 6) «Поработаем редактором» и другие. 

Кроме того, не стоит забывать, что образцом правильной, точной 

речи является художественный текст. Сейчас есть большая возможность 

включать аудиозаписи, прослушивать образцовое чтение различных 

текстов. 

В современной школе есть много ресурсов, чтобы развивать 

культуру речи, работать над языковыми проблемами, которые возникают в 

процессе общения. Надо только захотеть! Потому что «наша речь – 

важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, 

нашей души, ума, нашей способности не поддаваться влиянием среды, 

если она «затягивает». Об этом писал выдающийся человек, филолог, 

исследователь древнерусской литературы, академик Д.С. Лихачёв. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ  

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

В настоящее время перед современной школой поставлены задачи 

подготовки и воспитания личности, адаптированной к условиям и 

потребностям среды, чтобы наши дети смогли использовать полученные 
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знания, умения и навыки в жизни. Выпускники должны обладать 

развитыми личностными качествами, лидерскими качествами. Школа 

должна помочь раскрыть ребёнку его потенциал, стать стартовой 

площадкой для реализации его будущих возможностей. 

Обучение подрастающего поколения в школе на современном этапе 

требует новых подходов, эффективных методик, так как процесс 

образования предполагает широкомасштабную подготовку выпускников, 

готовых к вступлению в экономическую среду. В свою очередь это 

подразумевает собой подготовку квалифицированных специалистов. С 

бурным развитием мирового сообщества повысился жизненный темп и 

выше стал коммуникативный уровень.  

Наиболее актуальным сегодня является вопрос социализации 

выпускников, подготовки их к осознанному выбору профессии. А для того, 

чтобы выпускники школ и высших учебных заведений легко 

адаптировались к новым условиям, нужно уже в школе закладывать 

определенные правила поведения, давать определенные навыки, закалять и 

готовить их. 

Следовательно, те ученики, которые отличаются нестандартным 

мышлением, сформированными коммуникативными качествами могут 

успешно адаптироваться к условиям современной жизни, реализовать свой 

потенциал. 

Существует проблема недостаточной социализации современных 

выпускников. И, в первую очередь, это связано с уровнем формирования 

речевой культуры, которая предполагает осмысленное отношение к 

происходящему.  

Существует проблема, связанная с получением прочных знаний, 

которая напрямую связана с необходимостью знания русского языка на 

высоком уровне. Существует ряд проблем, который не позволяет в полной 

мере осуществить работу, направленную на достижение высокой языковой 

грамотности.  

В настоящее время нет чёткого осознания понятия культуры речи. 

А зачем она необходима? Прежде всего, это нужно для чёткого и 

ясного выражения мыслей любым человеком. Культура речи является 

показателем образованности людей самых разных профессий, а знание и 

употребление норм русского языка является важным показателем 

сформированности уровня речевой культуры. 

Только в последнее время понятие нормы стало явлением несколько 

размытым. Это утверждение построено на основе анализа владения 

нормами литературного языка в устной и в письменной форме его 

носителями. Норма должна быть действующая, а не зафиксированная в 

письменном виде и повсеместно нарушаемая. Когда мы говорим о 

нормированности языка, то это является признаком его высокого развития, 

в результате которого язык лучше обеспечивает взаимопонимание 
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говорящих. Язык и речь в этом случае становятся ценностью, и к ним 

формируется отношение как к ценностям, что является признаком 

культуры. Следовательно, нормы являются показателем стабильности 

языка, залогом его правильного дальнейшего развития. 

Конечно, понятие культуры речи не должно сводиться только к 

правильным или неправильным употреблениям. Культура речи – это 

показатель развития общей культуры человека. Так как наша жизнь 

связана с общением, то высокий уровень культуры речи предполагает 

успешное освоение знаний различных сфер нашей деятельности, а это в 

свою очередь создаёт предпосылки для успешной социализации человека. 

 Социализация предусматривает сложную работу, направленную на 

включение ребёнка в процесс познания. Прежде всего, это связано с 

развитием речи. Чем лучше развита речь ребёнка, тем быстрее происходит 

осмысление изучаемого, формирование его сознания, поэтому развитие 

речи является очень важной задачей в рамках образовательного процесса. 

В процессе обучения и воспитания детей речь играет важную роль в 

социальном взаимодействии.  

У ребёнка необходимо сформировать навык осознанного чтения, 

чтобы он, получая информацию из разных источников, смог выделить 

главную и использовать полученные знания в нужных ситуациях. 

Решение данной задачи можно реализовать, используя 

компетентностный подход в обучении. Он позволяет превратить 

современного школьника в активного участника образовательного 

процесса, где он учится отстаивать свою точку зрения, формировать свое 

мировоззрение, постигая накопленный человечеством опыт с помощью 

традиционных источников информации и новых технологий. 

Компетентностный подход позволяет не только получать определённый 

объём знаний, но и способствует обучению школьников самостоятельному 

мышлению приобретению знаний.  

Такой подход позволит сформировать умения, необходимые для 

решения аналогичных проблем, возникающих в различных жизненных 

ситуациях. 

 Не стоит забывать о важной роли в становлении личности 

саморазвития. Саморазвиваясь, человек проявляет все качества, которые 

были заложены в нём при рождении. Качества эти самые разнообразные: и 

хорошие и плохие, ведь природа самого человека очень сложная и 

неоднозначная. Очень часто бывает так, что слабое хорошее подавляется 

сильным плохим. В таком случае явное несовершенство человеческой 

природы должно быть исправлено педагогическим процессом. Основной 

задачей педагогов является усовершенствование личности, потому что 

часто люди оказываются заложниками своих поступков. Система 

Российского образования переходит на ступень экономического заказа. 

Фундаментом образовательной системы является язык, с которого и 
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начинается обучение. Русский язык в настоящее время переживает 

изменения, ведущие к его обновлению и упорядочиванию.  

Сегодня нужно не просто пропагандировать бережное отношение к 

русскому языку, а обращаться к классической литературе, которая 

способна восстановить утраченную сторону нашей речевой культуры. 

Главное – привить любовь к чтению, которое должно быть осознанным и 

правильным. А сегодня, как ни печально, оно является всего лишь 

«проглатыванием слов» и получением поверхностной информации, 

которая даёт противоречивое и перевёрнутое представление об 

изображаемом, а это напрямую связано с нашим мышлением.  

К.Д. Ушинский писал о том, что «каждое слово языка, каждая его 

форма есть результат мысли и чувства человека, через которые отразилась 

в слове природа страны и история народа». Поэтому слово, запечатлённое 

в языке, должно найти отражение в сознании. 

«Надо вдумываться в речь, в слова», – говорил Чехов. «Надо 

воспитывать в себе вкус к хорошему языку; как воспитывают вкус к 

гравюрам, хорошей музыке», – убеждал Алексей Максимович Горький 

молодое поколение советских писателей. С образованным человеком 

приятно говорить, его интересно слушать. Обучая русскому языку, 

необходимо помнить, что он является вековым трудом поколений. Чтобы 

обладать высокой речевой культурой, необходимо освоить то богатство, 

которое нам досталось от наших предков.  

Важным элементом этой сложной работы является потребность в 

чтении. Сегодня мы сталкиваемся с проблемой отсутствия потребности в 

осознанном чтении, смысловом. На первый взгляд, она может показаться 

не очень существенной, потому что каждый человек по мере 

необходимости обращается к разным источникам информации, узнаёт для 

себя что-то новое. Но ведь узнаёт он из необходимости.  

Почему у школьников нет потребности к чтению и отсутствует 

познавательный интерес, а родители не проявляют должного внимания к 

решению данной проблемы? Что в этом случае должна предпринять 

современная школа? 

Роль учителя всегда является очень важной. Если не заполнить 

пустоты в его голове ребёнка, то это сделает социальная среда, компания, 

Интернет, а дети не всегда могут выбрать из огромного количества 

информации необходимую, отбросить негативную и использовать 

полученное для собственного развития, по причине несформированной 

чёткой нравственной позиции, так как у них она проходит становление. 

Сегодня нужно менять подход к преподаванию. Реальность ставит 

перед современным учителем определённые задачи. Преподавательская 

профессия помимо профессиональных навыков характеризуется 

коммуникабельностью, творчеством, знаниями и умением пользоваться 

современными технологиями и техникой. Дети уделяют внимание не 
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только изучаемому на уроке материалу, но и стилю ведения, общения, 

даже внешнему виду учителя.  

Ученик должен уважать педагога не только как старшего и не только 

как учителя, но и как личность учителя. 
Основная проблема – это отсутствие понимания значимости языка и 

культуры народа, заключённой в языке. Многие просто используют 
материал языка как средство общения, а знания, полученные в школе, 
нужны только для поступления в высшие учебные заведения. На этом всё 
заканчивается. Рассматривать язык, не вникая в его смысл, без связи с 
жизнью нельзя. Механическое осознание ведёт к механическому 
забыванию, отсутствию кажущейся грамотности. Безусловно, язык – это не 
только средство общения. Он является показателем умственных 
способностей, сформированного мировоззрения человека. 

Для того чтобы сформировать речевую культуру, необходимо 
следовать информационному пути, который способствует передаче новой 
информации, дискуссионному пути, сущность которого заключается в 
формировании личной мировоззренческой позиции. Самым важным 
направлением компетентностного подхода является максимальное 
использование знаний, полученных при обучении в различных сферах 
жизни. Знания, которые не превратились в умения, бесследно исчезнут, так 
как нашей памяти свойственно забывание, она устраняет неиспользуемые 
или мало применяемые на практике ресурсы. Обучение следует 
организовать так, чтобы ученик, студент или выпускник вуза смог 
организовывать взаимосвязь своих знаний, желал самостоятельно 
заниматься своим образованием. Как говорил С.И. Гессен, «после 
школьного образования человек начинает образовательное путешествие в 
стране духа, в мире человеческой культуры. Задача духовного странствия – 
обрести себя самого, узнать свою самоценность, приобрести как можно 
больше знаний о своей профессии, родном крае, чужих странах, культуре 
человечества».  

Сегодня нужен такой тип человека, который сможет применить свои 
знания в изменяющихся условиях, и чья основная компетенция будет 
заключаться в умении включаться в постоянное самообучение на 
протяжении всей своей деятельности. На наш взгляд, это необходимо 
потому, что, даже обладая хорошей теоретической базой, но, не включая 
свой потенциал в продуктивную работу, в скором времени любой хороший 
специалист потеряет свой уровень. Это не говорит о плохом качестве 
подготовки или квалификации, просто человек не готов к изменяющемуся 
жизненному темпу и стремительным нововведениям.  

Таким образом, уделив должное внимание лингвистической 
компетенции, мы сформируем правильное понимание языка как 
инструмента, формирующего сознательную личность, а язык и речь очень 
тесно связаны между собой. Посредством языка происходит познание 
окружающего мира, именно он даёт возможность хранить нужную 
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информацию. И так как он является социальным явлением, то овладеть им 
в полной мере без социального взаимодействия невозможно. 

Речь – это язык в действии, способность выражать свои мысли и 

чувства, реагировать на полученную информацию, выражать собственное 

мнение. Она, так же как и язык, имеет социальный характер и любая 

деятельность не возможна без общения. Общение, в свою очередь, 

помогает прийти к пониманию путей решения определённых задач, а это 

приводит к тому, что культура образцовым овладением языком и речью 

должна стать обязательной на всех уровнях: от образовательных 

учреждений, где даются основные понятия и знания, до учреждений и 

предприятий разных сфер деятельности, в которых приходится работать.  

Падение уровня речевой культуры в обществе допускать нельзя, 

потому что за ним идёт привыкание к низкому культурному уровню, а 

впоследствии приведёт к безразличному отношению, снижению 

требовательности к своей и чужой речи. В свою очередь это отразится на 

недостаточном уровне социализации подрастающего поколения, повысит 

риск увеличения категории выпускников, которые не смогут успешно 

адаптироваться к современным условиям жизни. 

Отношение к языку должно быть как к национальной ценности, а 

владение языком должно быть образцовым. Культура общения также 

должна восприниматься как культурная ценность. И пока она не будет 

восприниматься каждым человеком на должном уровне, мы не сможем 

сформировать культурное общество.  
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ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ ШКОЛЬНИКА 

КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Красивая речь привлекает внимание и помогает донести мысль 

говорящего слушающему в доступной форме, важное значение имеет 

соблюдение языковых и этических норм общения. Человек с высоким 
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уровнем речевой культуры имеет богатый словарный запас, его речь 

отличается чистотой, выразительностью, ясностью и правильностью. 

Обычно говорят о двух сторонах речевой культуры: правильной речи 

(то есть требующей знания и соблюдения языковых норм) и действенной 

речи (эффективность высказывания, стремление к умелой и искусной 

речи). Обе стороны весьма важны, всему этому нужно уделять больше 

внимания, этому нужно учить обучающихся.  

Следует отметить, что звуковая составляющая речи во все времена 

была важна, её практическая значимость неоспорима и сегодня. Она 

включает все стороны звукового оформления слов и звучащей речи в 

целом: правильное произношение звуков, слов, громкость и скорость 

речевого высказывания, ритм, паузы, тембр, логическое ударение 

Составные компоненты звуковой культуры речи – речевой слух и речевое 

дыхание – являются предпосылкой и условием для возникновения 

звучащей речи.  

Что же такое развитие звуковой культуры? Каковы её особенности и 

критерии? Прежде всего, необходимо обратить внимание на следующие 

факторы:  

1. Грамотное воспроизведение звуков и чёткая артикуляция, которая 

формируется на основе поставленного речевого дыхания и 

тренировки голосового аппарата. 

2. Правильное звукопроизношение и словопроизношение, для чего 

необходимо развитие речевого слуха, речевого дыхания, моторики 

артикуляционного аппарата. 

3. Формирование выразительности речи, что предполагает владение 

средствами речевой выразительности и умение пользоваться 

высотой, силой голоса, темпом, ритмом речи, паузами, интонациями. 

Ребенок в повседневном общении владеет естественной 

выразительностью речи, нуждается в обучении произвольной, 

осознанной выразительности при чтении стихов, пересказе, 

рассказывании. 

4. Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого 

звука и слова в отдельности, а также фразы в целом. 

5. Постановка орфоэпически правильной речи – умение говорить 

согласно нормам литературного произношения. Орфоэпические 

нормы охватывают фонетическую систему языка, произношение 

отдельных слов и групп слов, отдельных грамматических форм. В 

состав орфоэпии входит не только произношение, но и ударение, то 

есть специфическое явление устной речи. 

6. Воспитание культуры речевого общения. 

7. Формирование правильного произношения звуков.  

Звуки как материальные знаки выполняют две функции: доведение 

речи до восприятия слухом и различение значимых единиц речи (морфем, 
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слов, предложений). Постановка правильного звукопроизношения тесно 

связана с выработкой лучшей координации органов артикуляционного 

аппарата детей. В связи с этим в содержание указанной задачи входят 

следующие компоненты: 
1) совершенствование движений органов артикуляционного аппарата – 

артикуляционная гимнастика; последовательная работа над чётким 
произношением уже освоенных детьми гласных и простых 
согласных, а затем – над сложными согласными. 

2) закрепление правильного произношения звуков в контекстной речи. 
Исходя из этого, формирование звуковой культуры речи должно 

проводиться по 2-м направлениям: развитие восприятия речи и речевого 
двигательного аппарата.  

Однако практика показывает, что существует множество причин 
речевых нарушений у детей. Можно выделить следующие:  

‒ органические – прирожденные и приобретенные в результате 
травмы, заболевания, изменения центрального отдела нервной 
системы, связанного с речевой функцией, обратному развитию они 
не подлежат; 

‒ функциональные, когда нет изменений анатомических структур или 
тяжелых болезненных процессов в речевых органах и в отделах 
центральной нервной системы. 

В зависимости от локализации дефекты нарушения делятся на: 
‒ центральные – поражение какого-либо отдела центральной нервной 

системы; 
‒ периферические, когда наблюдаются повреждение или врожденные 

аномалии периферического органа или нерва. 
Часто можно наблюдать и несовершенное произношение, которое 

закрепляется в результате неправильной речи окружающих, неблаго-
приятной обстановки, среди которой живет ребенок в период развития 
речи (шум, крики, суета, утомляющие и мешающие четко воспринимать 
речь). 

Одной из причин неправильной речи детей отмечается также 
недостаточный учет взрослыми готовности ребенка к усвоению речи 
окружающих (не показывается артикуляция звука, не вызывается интерес к 
правильному произношению). 

Часто речь школьника бывает невнятной, неразборчивой, достаточно 
тихой. Причины такой речи заключаются в плохой дикции: 

‒ недостаточная подвижность артикуляционного аппарата; 
‒ небрежное отношение к собственному высказыванию; 
‒ чрезмерно ускоренная речь; 
‒ недостатки звукопроизношения; 
‒ слабый контроль за собственным высказыванием. 

Однако непосильная для ребенка речевая нагрузка, с другой 
стороны, ведет к переутомлению физиологических механизмов речи, и 
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недостатки звукопроизношения еще более закрепляются. В школьном 
возрасте недостатки звукопроизношения объясняются педагогической 
запущенностью детей, отсутствием надлежащего воспитания. Своеобразие 
речи школьника диктует необходимость выдвинуть формирование 
правильного произношения  как отдельную задачу. Иногда ребёнок чётко 
произносит все звуки и имеет хорошую дикцию, но допускает ошибки в 
произношении отдельных слов, иногда трудности возникают в постановке 
словесного ударения. 

Наш язык характеризуется нефиксированным, разноместным 
ударением: ударение может быть на любом слоге, даже уходить за пределы 
слога. Требует внимания постановка детьми ударения в некоторых 
существительных в именительном падеже, в глаголах прошедшего 
времени мужского рода единственного числа. Можно обратить внимание 
на то, что с изменением места ударения иногда меняется и значение слова. 
Нужно обращать внимание учащихся на то, что ударение в русском языке 
является средством различения грамматической формы. 

Правильное речевое дыхание обеспечивает наилучшее звучание 
голоса. Своевременный вдох и последующий плавный выдох создают 
условия для непрерывного и плавного звучания речи, для свободного 
скольжения голоса по высоте, для перехода от тихой речи к громкой и 
наоборот. Нарушение речевого дыхания может явиться причиной 
недостаточно громкого произнесения слов, неправильной модуляции 
голоса, нарушения плавности речи. 

Обучение звукопроизношению осуществляется в соответствии с 
этапами работы над звуками. Важна роль разных элементов звуковой 
стороны речи при построении любого высказывания. Каждый из элементов 
по-разному влияет на звуковое оформление изложения текста: от темпа 
речи, ее громкости во многом зависит понимание его содержания, от 
дикции также зависит смысловое восприятие произносимого 
высказывания. В конечном итоге от осознания звуковой стороны речи во 
многом зависит сила и глубина воздействия высказывания на слушателя. 
Недочеты в произношении звуков могут выражаться в следующих формах: 

‒ в искаженном их произнесении;  
‒ в замене звуков, сложных в артикуляционном отношении ([ш], [ж]), 

другими, более простыми ([с], [з]);  
‒ в пропуске звуков. 

Школьные уроки могут способствовать развитию звуковой культуры 
речи. Например, на уроках русского языка можно использовать следующие 
упражнения: 

1. «Телеграмма». Дети, взявшись за руки, образуют круг. Ведущий, 
поворачиваясь к ребенку, называет звук, слог или пару слогов. 
Ребенок должен повторить этот слог, повернувшись к товарищу. 
Телеграмма проходит круг, возвращаясь к педагогу. Если кто-то из 
детей неверно повторит звуковой ряд, значит, телеграмма не дошла 
до адресата, и игра начинается заново.  
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2. Игра «Баскетбол». С каждым забрасыванием мяча в корзину, 

произносится слог, слово. 

Отрабатывая звукопроизношение в предложениях, хорошо 

использовать эффективную и полезную игру «Живое предложение», когда 

дети сами становятся «словами» и, взявшись за руки, образуют 

«предложение». Детям можно предложить задания: ответить на вопрос, 

придумать предложение по картинке или с заданным словом. 

В свободной речи отработка произношения звуков является самой 

непринужденной. Для этого используются различные пересказы, 

составление рассказов по картине и по серии картин, стихи-драматизации.  

Одним из интересных и эффективных приемов отработки 

звукопроизношения на уровне перехода от слогов к словам и 

предложениям являются чистоговорки.  

Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и 

упражнениями по развитию речевого слуха некоторые дети могут 

научиться говорить четко и правильно, без помощи специалиста. Дети со 

сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее преодолеть 

свои речевые дефекты, когда с ними начнет заниматься логопед.  

Артикуляционная гимнастика очень полезна детям с правильным, но 

вялым звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во 

рту», а такие занятия позволяют всем – и детям, и взрослым научиться 

говорить правильно, чётко и красиво. Упражнения должны быть 

целенаправленными: важно не их количество, важны правильный подбор 

упражнений и качество выполнения. Недостаточно только правильно 

отобрать упражнения, важно научить ребенка правильно их выполнять: 

отработать чистоту, четкость движений; их плавность, силу, темп; 

точность движений при смене одного движения другим, что особенно 

важно при произношении слогов, слов, в спонтанной речи, в процессе 

общения. 

Конечно, такие характеристики звуковой культуры речи, как темп, 

громкость, дикция, во многом зависят от индивидуальных особенностей 

ребенка, от его темперамента, условий воспитания и той речевой среды, 

которая окружает ребёнка. Поэтому необходима специальная работа, 

чтобы научить ребёнка в зависимости от речевой ситуации менять как 

силу голоса, так и темп речи, чтобы пользоваться выразительными 

средствами речи уместно и осознанно. И эта работа должна проводиться 

систематически. От звукового оформления речи во многом зависит сила 

воздействия на слушателей, поэтому необходима специальная работа над 

звуковой стороной речи.  

К сожалению, культурный облик речи наших детей далек от идеала. 

Причина кроется в несоблюдении литературных норм и влиянии со 

стороны искажённых языковых форм, ведь на современном этапе язык 
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испытывает давление со стороны информационного прогресса, изменяясь 

до полной неузнаваемости. 

В общении школьников часто преобладают слова-паразиты, 

повсеместно используются иностранные слова, даже если существует их 

аналог в русском языке. Все это ведет к оскудению речи, оказывает 

серьёзное влияние на деградацию целого поколения. Для того, чтобы 

ребенок смог в элементарных формах осознавать звучащую речь, 

фиксировать знания о звуковой стороне ее в своём сознании, а также 

использовать в собственной речи, необходимо создавать специальные 

педагогические условия. 
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ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ  

В СИСТЕМЕ РАБОТЫ ПО УМК М.М. РАЗУМОВСКОЙ 

 

Современное общество осознаёт необходимость повышения уровня 

коммуникабельности и толерантности в постиндустриальном, 

информационном пространстве, актуальность современного мышления у 

молодого поколения. Одним из приоритетных направлений развития 

становится формирование умений, обеспечивающих речевую 

деятельность.  

Без общения человек не может существовать. Способность общаться 

с другими людьми позволила человеку достичь высокой цивилизации, 

общение даёт возможность человеку раскрыть свои чувства, переживания. 

Без общения невозможно формирование личности человека, его 

воспитание, развитие интеллекта. Общение помогает организовывать 

совместную работу, наметить и обсудить планы, реализовать их. 

Овладение искусством общения необходимо для каждого человека 

независимо от того, каким видом деятельности он занимается или будет 

заниматься. Чтобы полноценно общаться, человек должен располагать 

целым рядом умений. Он должен уметь правильно ориентироваться в 

условиях общения, планировать свою речь, правильно выбирать 

содержание, находить адекватные средства для передачи этого 

содержания, уметь обеспечить обратную связь. Иначе общение будет 

неэффективным и говорящему не удастся добиться ожидаемых 

результатов. 

Изучение научной, методической литературы, педагогический опыт 

позволяют отметить те речевые недочёты и ошибки, которые допускают 

современные школьники: недостаток знаний о предметах 

действительности, окружающих их; неумение строить свою речь, 

нарушение её смысловой и композиционной стройности; неумение 

отбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; слабая 

аргументированность личностной позиции при высказывании. 

В связи с этим взят курс на изменение в образовательной политике. 

Видимо, еще и этим объясняется введение итогового собеседования 

в 9 классе, включающего в себя чтение и говорение. Нововведения 

вызывают изменения внутри образовательной системы. Теперь 
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необходимо обдумать, как достичь поставленных целей. В рамках 

экзамена проверяется спонтанная (неподготовленная) речь: чтение текста, 

пересказ, монологическое высказывание и беседа. Кажется, что задания 

несложные и большинству выпускников по силам с ними справиться, но 

апробация показала, что не все ученики 9 класса готовы к подобному 

испытанию. Выявлены следующие проблемы: не все научились бегло и 

выразительно читать, непрерывно говорить на одну тему, мало кто владеет  

навыками ораторского искусства и имеет опыт публичных выступлений, 

многие с трудом выстраивают диалоги. 

Каждый учитель-практик задается вопросом: как планомерно и 

эффективно подготовить учащихся к экзамену. Перечень действий 

подсказывает сама структура итогового собеседования.  

Первое задание итогового собеседования – выразительное чтение – 

практикуется не только на литературе, но и на уроках русского языка. 

Здесь важно прочесть не просто быстро, а с соблюдением интонации, 

пауз, коммуникативной задачи. Для того чтобы обучающиеся могли 

выполнить это задание хорошо, необходимо, чтоб у них на слуху было 

правильное выразительное говорение. Можно предложить им чаще 

слушать речь дикторов новостей и читать вслух отрывки из газетных и 

журнальных статей. Так они смогут сравнить собственную манеру чтения 

с необходимой. 

Во втором задании нужно пересказать тот же текст, что читали. 

Готовить пересказ надо поэтапно: нужно снова прочесть текст и выделить 

его тему и основную мысль, установить количество микротем текста и 

определить, какую из них необходимо дополнить цитатой, в последнюю 

очередь выделить ключевые слова, по которым можно пересказать текст. 

Третье задание вариативно, и работа над ним будет строиться в 

зависимости от того, какой тип задания будет выбран. Учащийся должен 

во время своего монологического рассказа ответить на ряд вопросов, 

сохраняя функционально-смысловой тип речи. Например, что изображено 

на фото, если он выбрал задание-описание, когда произошло событие, если 

задание-повествование, какие плюсы и минусы в этом есть. 

Особенность четвертого задания в том, что обучающийся должен 

дать развернутые ответы на вопросы учителя-собеседника, включаясь 

таким образом в диалог. Поэтому, прежде чем говорить, ему необходимо 

выслушать вопрос, понять его и сформулировать развернутый ответ, 

используя в речи сложноподчиненные предложения и вводные слова. 

Система заданий по формированию устной речи должна быть 

составлена с учётом специфики речевого развития учащихся конкретного 

возраста. И первое, с чего необходимо начать, – это выразительное чтение. 
На каждом уроке возможно отрабатывать навыки чтения, которое 

передает идейное содержание текста. Важно следить за соблюдением 
требований к выразительности чтения: раскрыть характерные особенности 
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образов, картин, изображенных в них; показать отношение автора к 
событиям, к поступкам героев; передать основную эмоциональную 
тональность, присущую произведению. Систематически формировать 
навыки выразительного чтения: соблюдать паузы и логические ударения, 
передающие замысел автора; соблюдать интонации вопроса, утверждения, 
придавать голосу нужные эмоциональные окраски; ясно, четко 
произносить звуки, соблюдать громкость, темп. Неоценимую помощь 
могут оказать аудиозаписи и тексты изложений, которые используются 
при подготовке к ОГЭ. После прослушивания образцового чтения в 
аудиозаписи учащиеся работают с соответствующим распечатанным 
текстом. Тем самым ведется подготовительная работа сразу к двум 
экзаменам. Важную роль в работе по подготовке к итоговому 
собеседованию также играют орфоэпические разминки (например, 
орфоэпические диктанты), грамматические упражнения (например, на 
склонение причастий). Не стоит забывать об УМК по русскому языку, в 
которых можно найти замечательные упражнения для работы над 
выразительным чтением.  

Анализ ошибок, наблюдения, опыт работы, научные данные 
позволяют сформулировать задачи обучения, дающие ответ на вопрос что 
делать? Как научить говорить детей правильно, грамотно, красиво? 
Помочь учителю и ученику может система работы, предлагаемая 
учебником для общеобразовательных школ, разработанным под редакцией 
доктора педагогических наук М.М. Разумовской и доктора 
филологических наук П.А. Леканта. 

Существенной особенностью данного учебника является то, что язык 
представлен в нём в двух аспектах – как языковая система и как речевая 
деятельность, причём учащиеся знакомятся с речевой деятельностью в 
специальном разделе «Речь». Задача учителя состоит в том, чтобы помочь 
учащимся осознать, что овладеть языком как средством общения – это 
значит овладеть четырьмя видами речевой деятельности – чтением, 
слушанием, говорением и письмом. 

В учебно-методическом комплексе под ред. М.М. Разумовской 
содержание языкового и речевого материала подаётся в единстве. В 
программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория 
приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы 
помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания 
как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 
навыками самоконтроля. Каждая языковая тема завершается материалом 
об употреблении в языке частей речи. Такое внешнее подчеркивание 
противоречия сопоставления «язык-речь» способствует лучшему 
осмыслению детьми этих понятий, а также более отчётливому пониманию 
связей между ними. Систематически проводится ориентация на 
всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков 
чтения – понимания, говорения, письма. В учебнике особенности занятий 
по чтению определяются характером текстов.  
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Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения 
(как устных, так и письменных высказываний учащихся). По сути дела, 
задача развития навыков говорения тесно смыкается с задачей развития 
связной речи школьников, однако имеет и свои аспекты.  

Языковая система составляет структурный стержень предмета. 
Формирование необходимых языковых умений происходит на основе 
системы упражнений, включающих следующие компоненты: узнавание 
языкового явления – систематизация фактов языка – дифференциация этих 
языковых фактов – «чтение» схем, таблиц и других графических средств, 
их интерпретация – самостоятельный подбор примеров и самостоятельные 
высказывания учащихся [4: 9]. Способность говорить на лингвистические 
(научные) темы есть показатель хороших знаний по предмету, 
свидетельство владения понятийным аппаратом определенной области 
науки о языке.  

Пересказ лингвистического текста не является простым делом для 

учащихся. Параллельно школьники обучаются языковому анализу. 

Серьёзное внимание уделяется работе с таким текстом. У пятиклассников 

еще нет опыта чтения и понимания подобных текстов, поэтому введена 

специальная рубрика «Учитесь читать и пересказывать лингвистический 

текст». Текст для более легкого осмысления членится на микротемы. В 6 

классе рубрика получает новое название: «Читайте и пересказывайте 

лингвистический текст». Это следующий этап в работе с теоретическим 

материалом, предполагающий более высокий уровень развития учащихся. 

Тексты становятся сложней и больше по объему, но принцип доступности 

сохраняется: все объясняется логично и доходчиво и иллюстрируется 

примерами. Важная роль в освоении новых тем отводится также рубрике 

«Возьмите на заметку». В 7 классе появляется новая рубрика «Рассуждайте 

на лингвистические темы». Учащимся предлагается проанализировать 

примеры, данные в рубрике, и на основе анализа подготовить сообщение 

по изучаемой теме. Этот достаточно сложный вид работы развивает 

навыки анализа, обобщения и систематизации информации.  

Активизируют их работу с текстом следующие задания: 

«Прочитайте текст сначала про себя, а потом вслух. Попробуйте 

пересказать текст» (5 класс); «Выполните задания, используя текст 

упражнения» (5 класс); «Прочитайте текст, подготовьтесь к ответу на 

вопросы» (5 класс); «Рассмотрите таблицу и решите: одному ли правилу 

подчиняется написание НЕ с наречиями, именами существительными и 

прилагательными» (7 класс) и т.п. Таким образом, повышается 

самостоятельность школьников на уроках, дети учатся извлекать и 

применять информацию. 

Так в 5-м классе при работе с текстом необходимо научиться владеть 

различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым; понимать содержание прочитанных учебно-
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научных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение), формулировать тему 

и главную мысль текста; составлять вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; передавать содержание прочитанных учебно-научных и 

художественных текстов. Этому способствует система заданий, 

направленных на выработку навыка выразительного чтения: выразительно 

прочитайте стихотворение, текст; прочитайте, регулируя силу голоса; 

прочитайте, выражая настроение, которое соответствует изображаемому; 

прочитайте текст вслух, соблюдая правильную интонацию; прочитайте, 

передавая голосом состояние; прочитайте стихотворение. Какие слова 

подсказывают темп, тон произношения? прочитайте, стараясь передать 

особенности произнесения реплик участников диалога; прочитайте, 

выделяя голосом те слова, которые автор использует, чтобы нарисовать; 

прочитайте текст с нужной информацией в вопросительных предложениях; 

прочитайте текст так, чтобы читатель обратил внимание на последнюю 

реплику говорящего; и другое. 

Учебник представляет широкий материал для развития навыков 

говорения на лингвистические темы – это и эпиграфы к разделам и темам, 

и образцы научной речи, и сочинения по картинам с лингвистическим 

заданием (задания «Подготовьте высказывание на тему «Что такое 

публицистический стиль речи?» – 7 класс, «Подготовьте устное 

сообщение, которое отвечало бы на вопрос, поставленный в названии 

параграфа» 5 класс). Для облегчения выполнения таких заданий 

предлагаются образцы рассуждения, которые помогают учащимся 

правильно построить ответ. 

Содержание говорения как вида речевой деятельности должно 

отвечать определённым требованиям: апеллировать к личному опыту 

школьников, к чувствам и эмоциям; быть посильным; предусматривать 

наличие собственной точки зрения ученика, стимулировать наблюдения, 

размышления, самостоятельные выводы и обобщения; способствовать 

развитию потребности в саморефлексии, саморазвитии; приобщать 

школьников к культурному наследию, способствовать социологизации. 

Работа со словарными словами также ориентирована на 

внутрипредметные связи. Трудные случаи написания даются в рубрике 

ЗСП (аббревиатура, указывающая на основной метод работы: восприятие 

лексического значения слова, осознание его структуры и правописание). 

Рубрика включает не только непроверяемые написания, но и проверяемые, 

по какой-либо причине вызывающие трудности у учащихся. Дети, как 

правило, с удовольствием работают с этой рубрикой, так как в основе 

работы не зубрежка, а «раскрытие тайны» слова.  

Серьезное внимание уделяется и работе со словарями, к которым 

приходится обращаться учащимся в процессе решения лингвистических 

задач и поиска ответов на вопросы, содержащиеся в упражнениях. 
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Использование различного типа словариков учебника формирует навыки 

работы со справочной литературой, норм произношения, обогащения 

своего лексического запаса. 

К бесспорным достоинствам УМК следует отнести рубрику «Ученые 

– лингвисты». Параллельно языковым темам вводятся сведения о 

выдающихся ученых, работавших в той области языкознания, которая 

изучается на данном этапе. Это существенно расширяет кругозор 

учащихся и «дублирует» работу с текстом в соответствии с заданиями 

итогового собеседования.  

В учебниках УМК Разумовской М.М. помещены цветные вклейки, 

которые помогут учителю активизировать работу с учащимися на уроках 

развития речи, а также разнообразить систему заданий и упражнений по 

изучаемым темам.  

Система упражнений при подготовке к монологическому 

высказыванию может быть представлена так: подготовить подробный, 

сжатый, выборочный пересказ; пересказ с творческим заданием, пересказ 

данного текста от 1-го, 3-го лица; составить рассказ о русском учёном-

лингвисте; составить доклад на заданную тему; сравнить рисунок и текст; 

сформулировать свои мысли о высказывании известного деятеля на 

определённую тему; доказать принадлежность текста к определенному 

стилю; описать окрестности своего села, города с элементами 

рассуждения; описать внешность человека; подготовить ответ на 

проблемный вопрос; подготовить устное высказывание на 

лингвистическую тему; составить рассказ по картине; составить текст 

подписи к фотографии и другое.  

Так в 6-м классе обучающиеся должны уметь создавать устные 

монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, чтения 

учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

выступать с научным сообщением; представлять сообщение на заданную 

тему в виде презентации; соблюдать в устной речи нормы современного 

русского литературного языка; соблюдать в устной речи правила речевого 

этикета.  

Работа над диалогом может быть построена с учётом особенностей 

этой формы речи в каждом из классов обучения. Основные умения, которые 

должны быть освоены учащимися 7-9 классов по ведению диалога – это 

участие в диалоге на лингвистические и бытовые темы; владение 

различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями 

(участие в дискуссии), обращение к аудитории; участие в диалоге–запросе 

информации (умение ставить и задавать вопрос; умение уместно 

использовать разнообразные реплики; умение запросить дополнительную 

информацию); диалоге – сообщении информации (умение построить 

информативно значимый текст; умение логически мыслить и правильно 
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реализовывать свой замысел; умение привлечь и удержать внимание, 

правильно обратиться к собеседнику). Рекомендуемый объём 

диалогического высказывания – не менее 3 реплик  

Система упражнений, направленная на формирование умения 

строить диалог, – упражнения, предполагающие парную, групповую 

работу: составить письмо-обращение к другу о своих впечатлениях; 

разыграть диалог в предложенных ситуациях; организовать диалог на 

указанную тему; продолжить диалог по предложенному началу и другое.  

Итак, коммуникативные навыки очень важны для личностного 

развития, профессионального роста и самовыражения, так как определяют 

успешность взаимодействия с миром, окружающими людьми. 

Собеседование носит метапредметный характер, с помощью него 

проверяется коммуникативная компетенция обучающихся: их навыки 

общения и точного выражения мыслей. Она безусловно 

чрезвычайно важна, вся наша жизнь построена на общении с другими 

людьми, поэтому полноценный член общества должен уметь строить 

диалог. Такие простые навыки, как подготовленный и неподготовленный 

рассказ, пересказ, ответы на вопросы, дискуссия в группе или в парах 

развиваются на всех предметах, однако русский язык обладает более 

широкими возможностями в формировании коммуникативных умений. 

Так реализуется комплексный подход. Поэтому подготовка к устному 

экзамену ложится на плечи учителя русского языка и литературы. В этой 

связи основными направлениями деятельности учителей – предметников 

становятся использование базовых образовательных технологий 

стандартов второго поколения, реализация принципов проблемно-

диалогического обучения, активное вовлечение обучающихся в учебные 

ситуации с элементами исследовательской деятельности, актуализация 

креативных потребностей обучающихся, поиск средств, активизирующих 

процесс познания, доведение обучающихся до планируемых результатов 

обучения.  
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СОЗДАНИЕ НА УРОКАХ РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ 

КАК ОДИН ИЗ ПРИЁМОВ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К УСТНОЙ ЧАСТИ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Приоритетным направлением современного образования является 

воспитание личности, стремящейся к максимальной реализации своих 

возможностей, открытой для восприятия нового опыта, способной на 

осознанный и ответственный выбор в различных жизненных ситуациях. 

Чтобы воспитать такую личность, прежде всего, необходимо научить 

ребенка решать языковыми средствами те или иные коммуникативные 

задачи в разных сферах и ситуациях общения, то есть сформировать у него 

коммуникативную компетенцию. Для каждого школьника хорошо 

развитая речь - не только средство общения, но и двигатель 

интеллектуального развития, инструмент познания и самовоспитания. 

Вместе со словом к человеку приходят знания о мире, развивается 

мышление, обеспечивается общение с коллективом. Ведущая роль в 

овладении родным языком принадлежит учителю русского языка, который 

выступает в качестве проводника в мире слов, помогает овладеть 

необходимыми знаниями для успешной социализации в обществе, 

способствует раскрытию творческих способностей и проявлению их в 

учебной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация по русскому языку в 9 классе 

проверяет уровень сформированности коммуникативной компетенции, т.е. 

владение разными видами речевой деятельности, умение воспринимать 

чужую речь и создавать собственные высказывания. Важнейшей задачей 

на текущий момент является подготовка учащихся 9 класса к устной части 

ОГЭ по русскому языку. Выпускники должны обладать умением свободно, 

правильно излагать мысли как в письменной, так и в устной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме), адекватно выражать своё отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному и увиденному. В данной статье рассмотрены приёмы, 

используемые при подготовке к выполнению заданий устного 

собеседования по разделам «Диалог» и «Монолог». 

Следует отметить важное место преемственности между обучением 

в младших классах и в среднем звене. Полученные в начальной школе 

коммуникативные навыки должны развиваться, но, к сожалению, зачастую 

они слабо сформированы, и тогда в 5 классе учителю приходится уделять 
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больше внимания развитию умения связно выражать свои мысли, читать 

выразительно, адекватно воспринимать информацию. Важно организовать 

систему работы по развитию речи. Это и специальные уроки развития речи 

(подготовка и написание сочинений, изложений, изучений стилей речи, 

типов речи), и включение в урок специальных заданий, способствующих 

созданию спонтанного монолога или диалога (речевые ситуации). 

Начиная с 5 класса, учитель выстраивает систему работы по 

развитию устной речи учащихся. И тогда в 9 классе не возникает проблем 

при сдаче устного экзамена, тем не менее, приходится активизировать 

работу по включению в урок таких заданий, которые своей целью ставят 

создание монолога на указанную тему или включение учащихся в диалог. 

Для этого используются разнообразные формы, методы и средства 

обучения. Выделяются следующие формы речевой коммуникации: 

 

Основные формы учебной коммуникации 

Монологические формы речевой 

коммуникации 

Диалогические формы речевой 

коммуникации 

Выступать с готовой заранее речью Учебная беседа учителя и 

ученика 

Выступать с неподготовленной речью Учебная беседа в парах 

Рассказывать Учебная беседа в группах 

Пересказывать Дискуссия 

Спрашивать и задавать вопросы Дебаты 

Сообщать Переговоры 

Докладывать Ответы на вопросы 

Отвечать на вопросы Ролевая игра 

Аргументировать Театрализация 

Ассоциировать Блиц-турнир 

Критиковать Учебный ринг 

Доказывать и опровергать Открытый микрофон 

Защищать и доказывать своё мнение Защита проектов 

 

Для того чтобы школьники научились монологической речи 

используется индивидуальная работа. Учитель заранее даёт задания для 

самостоятельной работы, чтобы на уроке ученик мог выступить в 

определённой роли, например, учителя, корреспондента, репортёра, 

экскурсовода, филолога. Используется при работе над подготовкой к 

сочинению по картине, знакомстве со словарями, составлении памяток и 

рекомендаций, проверке домашнего задания (дети подбирают тексты и 

предложения для анализа и предлагают для выполнения всему классу). 

Например: упражнение «Проверь своё воображение». Представь, 

что ты скульптор, но не обычный, а сказочный. Создай памятник слову и 

напиши текст на тему «Памятник русскому Слову». 
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В учебниках русского языка для 5, 6 классов (УМК 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.) много 

упражнений, включающих моделирование речевых ситуаций как при 

изучении нового материала, так и при выполнении упражнений. Изучение 

нового материала рассматривается на основе диалога, представленного в 

сюжетных картинках «Учитель- ученик». 

В «Практической методике русского языка» Т.А. Ладыженской 

представлены различные по тематике речевые ситуации, которые 

используются на уроках [1, с.215-216]. 

Примеры речевых ситуаций: 

1. Мы готовимся к конкурсу на лучший устный рассказ в классе 

(школе), учимся у героя кинофильма «Как я однажды» говорить интересно, 

выразительно, обращаясь к слушателям. 

2. Я веду репортаж о футбольном (хоккейном) матче нашей команды 

с командой из соседней школы. 

3. Мы слушали радиопередачу о русском языке. Что нового узнали? 

Что понравилось? Что бы вы предложили авторам передачи? Напишите 

письмо-отзыв на радио. (Каждый – свое.) 

4. Мы- зрители – обмениваемся в классе (дома, на телестудии и т. д.) 

впечатлениями о кинофильме. Какие кадры вам запомнились? Что 

понравилось? Что – нет? Почему? 

5. Мы – сценаристы. Нам предложили продолжить киноленту. Какие 

бы новые эпизоды мы включили в экранный рассказ? Как выглядят наши 

герои, о чем и как говорят?  

6. Мы – экскурсанты – побывали в картинной галерее. Особое 

впечатление произвела одна картина. Нам захотелось поделиться 

впечатлениями об увиденном, написать о них своему товарищу (своей 

подруге) так, чтобы он смог зрительно представить ее и захотел побывать 

в галерее. 

7. К нам приехали зарубежные школьники (или ребята из другого 

города). Как мы их поприветствуем? Что покажем на экскурсии по 

кабинету (по музею, по школе) и что скажем? 

8. Мы – члены кружка «Загадки русских слов» – готовимся 

выступить перед младшими школьниками. О чем и как мы расскажем им, 

чтобы вызвать интерес к русскому языку? 

9. Я работаю с компьютером. Какие слова, на какие правила, в какой 

последовательности я бы показал на экране дисплея? Как бы обратился к 

тем, для кого готовлю материал? Какой текст диктанта составил бы, 

чтобы проверить знания ребят по такой-то теме и чтобы ребята узнали что-

то новое и интересное о языке?  

10. Я знаю все секреты и повадки дерева, которое вижу из окна 

моего дома. Знаю, когда оно просыпается и засыпает, каких гостей 

принимает, как чувствует себя в разную непогоду. Это дерево....  
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11. Кого ты считаешь лучшим хоккеистом (футболистом, 

теннисистом и т. д.; артистом, режиссером и т. д.)? Почему?  

12. Кого из своих сверстников ты считаешь хорошим товарищем 

(самым справедливым, самым принципиальным, самым честным и т. д.)? 

В 7 классе учащимся для уроков развития речи даётся материал по 

теме «Описание внешности человека», одно из упражнений (№ 150) 

включает в себя задание описать человека по фотографии. Дети 

приносят свои фотографии или фотографии близких. Желательно, чтобы 

эта фотография была сюжетной. Например: отдых на море, на реке, в 

горах, в лесу, семейный праздник, праздник в школе, экскурсия в зоопарк, в 

парк аттракционов, в библиотеку, в музей. Ребятам интересно посмотреть 

фотографии одноклассников, представить себя на их месте, и потому у них 

включается творческое воображение и они сочиняют интересные тексты. 

Именно это и необходимо продемонстрировать на устном собеседовании, 

когда надо составить текст по картинке или фотографии.  

Развитию диалогической речи способствует работа в группах, 

парах. Данные формы работы чаще всего используются при 

моделировании речевых ситуаций в 5-6 классах. Учащиеся получают 

задания, темы, по которым им предстоит создать и записать речевую 

ситуацию. Они распределяют обязанности и роли, подбирают нужную 

информацию. Оформляют чаще всего в виде диалога. Затем читают или 

инсценируют ситуацию.  

Учитель корректирует работу, вносит дополнительную информацию, 

оценивает устную речь, обращает внимание на красоту речи. 

При групповой форме деятельности отдельные ученики ставятся в 

положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи 

друг другу. Групповая работа порождает взаимную ответственность, 

внимательность, формирует интерес к работе товарища.  

Например: занятие по речевому этикету «Учимся говорить 

комплименты». Игра «Тёплый душ». Дети становятся в круг и, обращаясь 

к партнёру, продолжают фразу: «Ты мне нравишься тем, что…» 

(называют черты, манеры, привычки соседа). Игра может 

сопровождаться тихой музыкой. 

В 8-9 классах рекомендуется использовать проблемное и диалоговое 

обучения, в ходе которых школьники учатся критически мыслить, решать 

сложные проблемы, принимать продуманные решения, эффективно 

общаться. Для этого используются такие активные формы, как дебаты, 

метод мозговой атаки, групповая дискуссия, интеллектуальный 

поединок, турнир ораторов. 

Предметом групповой дискуссии могут выступать как социально 

значимые проблемы, так и межличностные отношения учеников, 

включающие анализ конкретных ситуаций морального выбора, 

конфликтов, с которыми учащиеся сталкиваются в реальной жизни. Метод 
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группового обсуждения способствует выработке собственной точки 

зрения, развитию инициативы, становлению соответствующих 

коммуникативных умений и навыков. 
Диалог на уроке русского языка может быть двух видов: 

информационный (когда в процессе восприятия каждый партнер получает 
новую информацию) и интерпретационный (когда в ходе диалога 
происходит обмен мнениями, оценка известных обоим партнерам фактов, 
их интерпретация) [2, с.12-14]. 

Информационный диалог обычно организуется учителем в процессе 
овладения новыми знаниями, а интерпретационный диалог может быть 
включен в любой структурный элемент урока (проверка домашнего 
задания, закрепление новых знаний, подведение итогов). 

Существует множество способов подготовить предметный план 
диалогов. Наиболее рациональными являются организация диалогов по 
материалам изученной темы; диалоги по материалам, собранным в 
процессе подготовки к сочинению; диалоги на основе материалов для 
чтения и т. д. 

В 8 классе проводится занятие по теме «Условия успешного 
общения»  

 Например. Упражнение: Подчеркните характеристики, от 
которых зависит первое впечатление о партнёре по общению. Зависит ли 
установление коммуникативного контакта от первого впечатления? 
Одежда, выражение лица, причёска взгляд, походка, жесты, голос, 
поведение, умственные качества. 

После знакомства с темой «Условия успешного общения» возникают 
все необходимые условия для организации интерпретационного диалога: 

- учащиеся владеют знаниями по теме, т. е. имеется общая база 
знаний; 

- уровень овладения знаниями у детей разный 
- существует разрыв в знаниях. 
Необходимо еще одно важное условие – желание вступить в диалог. 

Учитель должен так мотивировать речевую деятельность, чтобы учащиеся 
захотели общаться. 

Эту и целый ряд других задач учитель решает на этапе реализации 
диалога. В процессе обучения диалогической речи необходимо 
формировать специальные умения, важнейшими из которых являются 
следующие: 

умение составить зачин диалога (подвести к проблеме); 
умение заявить проблему в реплике и востребовать информацию от 

собеседника; 
умение слушать собеседника и показать это в своих репликах; 
умение использовать языковые средства выражения вежливости и 

уважения к мнению собеседника (умение использовать средства, 
способствующие бесконфликтному течению диалога); 
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умение быть информативным в диалоге; 

умение устанавливать и поддерживать коммуникативный 

контакт, используя при этом не только вербальные (языковые), но и 

невербальные средства; умение закончить диалог. 

Работа с текстом на уроках. Приём «Диалог с автором» 

Начиная с 5 класса, учащиеся ставят перед собой коммуникативные 

задачи, определяют цель высказывания, ищут способы аргументации 

собственных мыслей. Перед учениками постоянно ставятся вопросы: чего 

добивался автор текста, какую цель преследовал (рассказать, описать, 

охарактеризовать, доказать, убедить). Постепенно ученик сам будет 

задавать себе эти вопросы, научится понимать даже скрытые намёки, 

научится читать между строк. Это способствует обогащению речи 

учащихся, побуждает их к поиску, творчеству.  

Таким образом, сочетание всех форм, методов и приёмов работы 

способствует формированию и развитию коммуникативной компетенции 

учащихся, и как следствие, даёт возможность подготовить учащихся к 

успешной сдаче устной части ОГЭ по русскому языку. 
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когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. 

Л.Н. Толстой 
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В 2019 году вводится новая форма мониторинга знаний по русскому 

языку – собеседование в устной форме, которое влияет на допуск к ОГЭ. 

Устная часть ОГЭ по русскому языку направлена на выявление 

коммуникативных навыков школьников, которые важны для 

познавательной деятельности, культурного роста, будущей 

профессиональной деятельности и самовыражения, взаимодействия с 

окружающим миром. Она проверит способность читать тексты с 

эмоциональной окраской, соблюдая правильную интонацию, 

пересказывать прочитанное с привлечением цитаты, умение вести монолог 

и диалог. О степени сформированности языковой компетенции скажут 

умения и навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых норм, 

так как ни для кого не секрет, что уровень общей грамотности 

выпускников с каждым годом стремительно падает.  

С какими же трудностями сталкиваются учащиеся при выполнении 

заданий устной части ОГЭ по русскому языку? 

Во-первых, любой экзамен является своеобразным испытанием 

психологической готовности школьников. Наиболее значимыми 

причинами волнения выпускников является новизна вводимого экзамена, 

неуверенность в собственных знаниях. Поэтому именно информационная 

работа, на мой взгляд, является самым важным условием формирования 

психологической устойчивости обучающихся. В ходе подготовки к ОГЭ 

необходима тесная связь с родителями, для чего у нас в школе регулярно 

проводятся родительские собрания выпускников с приглашением 

учителей-предметников. Силами родителей приобретены для всех 

выпускников учебно-методические пособия для подготовки к устному 

экзамену. В рамках информационной работы в кабинетах русского языка 

нашей школы оформлены стенды, отражающие общую информацию, 

связанную с выполнением заданий устной части ОГЭ по русскому языку: 

демоверсия работы, список литературы и адреса сайтов, рекомендации для 

выпускников, памятки по выполнению каждого задания, т.е. пошаговые 

инструкции по их выполнению. 

На групповых и индивидуальных консультациях, которые мы 

проводим строго по расписанию, ведем явочные листы посещений с 

подписями обучающихся, с которыми знакомим родителей в ходе 

индивидуальной беседы.  

Анализируя впервые проведенный в этом году пробный устный 

экзамен, мы обратили внимание на трудности, с которыми столкнулись 

ребята, и решили подготовить для них методические рекомендации. 

Задание 1 – чтение небольшого текста о выдающихся людях 

прошлого и современности.  

На первых порах при чтении сложности были связаны с 

произношением и правильной постановкой ударения в словах 

(обучающиеся не замечали надписи с проставленным ударением, 
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помещённые под фотографией выдающегося деятеля), а также 

девятиклассники испытывали трудности со склонением числительных. 

Поэтому на консультациях повторили склонение числительных, 

поупражнялись в их произношении. 

Знаки препинания являются теми условными обозначениями, 

которые помогают обучающемуся раскрыть ход мыслей автора. При 

чтении важно передать чувства, настроение, переживание. Работая над 

темпом чтения (примерно 120 слов в минуту), выясняем, что ускоренный 

темп часто отрицательно влияет на качество интонации и произнесения 

слов. Если ученик говорит очень быстро и без остановок, то польза от 

такой речи сводится к нулю. Тренируясь, учащиеся понимают, что темп 

прочтения текста должен быть средним. При подготовке учащихся к 

выполнению 1 части устного экзамена по русскому языку даем тексты для 

прочтения из открытого банка заданий для подготовки к написанию 

сжатого изложения, а также из пособия – для подготовки к устной части 

экзамена. Вначале мы слушаем как образец аудиозапись 

профессионального чтеца, затем читают ученики.  

Задание 2 – пересказ текста с включением цитаты 

Мы заметили, что при пересказе обучающиеся, как правило, 

допускают такие ошибки: прерывистость (остановки, повторы отдельных 

слов, срыв начатого слова или предложения). Интонационная 

монотонность. Неумение выражать свои мысли правильно, ясно. 

Негромкая речь. Повторы одних и тех же слов, что связано с бедностью 

словаря. Употребление слова в неточном значении, что объясняется низкой 

общей речевой активностью. Употребление слов без участия 

эмоционально-экспрессивной или оценочной окраски. Употребление 

просторечий. Нарушение согласования и управления, употребление 

глаголов в несоотносимых временных и видовых формах. Искажение 

фактического материала. Пропуск микротемы.  

Для того чтобы правильно вставить цитату в текст при пересказе, 

используем такую памятку.  

Способы передачи чужой речи: 
‒ в виде предложения с прямой речью; 

‒ в виде предложения с косвенной речью; 

‒ в виде предложения с вводной конструкцией; 

‒ в виде предложения с дополнением, выраженным 

существительным в предложном падеже с предлогом О. 

Над 2 заданием учащиеся работают вначале так: один ученик 

пересказывает текст с привлечением дополнительной информации (с 

включением цитаты), затем вместе мы обсуждаем выполненную работу. 

На следующем этапе, на других уроках, работаем в парах, в группах, и 

ученики слушают, исправляют и дополняют друг друга. Как правило, 

назначаем собеседниками поочерёдно учеников средних способностей, а 
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экспертами назначаем тех, кто хорошо учится. У нас два 9 класса, в одном 

22 ученика, в другом 23. Класс разбиваем на 4 группы. В течение занятия 

подходим к любой группе и слушаем, как оценивают эксперты своих 

товарищей. Они очень принципиальны в этом вопросе, так как понимают, 

что медвежья услуга в этой ситуации может только навредить 

одноклассникам. 

В 3 задании учащиеся должны показать степень владения одним из 

типов речи (описанием, повествованием или рассуждением), строить 

монологическое высказывание в соответствии с поставленной задачей. На 

первый взгляд кажется, что это задание простое. Но на поверку 

выясняется, что, несмотря на то, что ученикам даётся план ответа, многие 

учащиеся на первых порах строят сложные предложения с несколькими 

придаточными, и их, как правило, меньше 10. Далее, не все ученики 

делают короткие паузы после предложения, и порой трудно вычленить 

количество произнесённых фраз. Вот такую памятку мы нашли в 

интернете и используем в своей работе. Памятка к речевому 

оформлению монологического высказывания: 
1. Определи основную мысль высказывания. 

2. Продумай план ответа. 

3. Определи ключевые слова-помощники. 

4. Помни об объёме высказывания (не менее 10 фраз). 

5. Используй разнообразные синтаксические конструкции. 

6. Постарайся использовать изобразительно-выразительные 

средства. 

7. Вырази собственное отношение к проблеме высказывания. 

Главная задача автора при описании – указать признаки 

описываемого предмета. Поэтому к текстам такого типа можно задать 

вопросы: каков предмет описания? как он выглядит? какие признаки для 

него характерны? При описании чаще всего используются 

прилагательные, причастия, наречия, то есть такие части речи, которые 

помогают изобразить признаки предметов, действий и других признаков. 

Задача при повествовании – сообщить о последовательности 

действий или событий. Поэтому к текстам такого типа можно задать 

следующие вопросы: какова последовательность действий (событий)? что 

происходило сначала и что происходило потом? Языковые средства – 

обилие глаголов и деепричастий. 

При рассуждении задача автора – обосновать то или иное 

выдвигаемое положение (тезис), объяснить причины того или иного 

явления, события, его сущность. Поэтому к текстам такого типа можно 

задать следующие вопросы: почему? в чем причина данного явления? что 

из этого следует?  

Безусловно, на уроках русского языка и консультациях повторяем 

особенности построения текстов различных типов речи. Обсуждаем 
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возможный план ответа при описании картины или фотографии и 

записываем его: 

1. Что изображено на переднем и заднем плане?     

2. Кто изображен? Что делают герои? Что для них важно в этот 

момент? 

3. Какие особенности пейзажа, времени года можно отметить? 

4. Какие цвета, оттенки использованы? Почему? 

5. Каково настроение? 

6. Какие впечатления у вас вызвала фотография, картина? 

При обсуждении текста повествования вспоминаем элементы 

композиции и составляем такой план: 

1. Экспозиция. 

2. Завязка. 

3. Развитие действия. 

4. Кульминация. 

5. Развязка. 

Если выбирается 3 текст (рассуждение), то план ответа может быть 

такой: 

1. Тезис (основная мысль, которая может быть и спорной). 

2. Доказательства в защиту изложенной мысли. 

3. Аргументы из литературных источников, жизненного опыта. 

4. Вывод по теме. 

Отрабатывая навыки составления текста-повествования, предлагаем 

поучаствовать в творческой мастерской, работая в группах: 

1 группа – расскажите о выходном дне, который запомнился вам больше 

всего; 

2 группа – расскажите о своём лучшем друге; 

3 группа – расскажите о ваших занятиях спортом; 

4 группа – расскажите об экскурсии с классом; 

5 группа – расскажите о запомнившемся школьном мероприятии;  

6 группа – расскажите об одном из домашних праздников;  

7 группа – расскажите о посещении музея (картинной галереи, концерта).  

Кроме того, детям сложно построить полные ответы на заданные 

вопросы. Ребята не умеют строить монологическое высказывание, которое 

бы характеризовалось смысловой целостностью, речевой связностью и 

последовательностью. Речь учащихся не отличается богатством, 

точностью словаря и разнообразием синтаксических конструкций. Чтобы 

учащиеся осознанно подошли к этому экзамену, а результаты работы были 

бы очевидными, выстраиваем систему. Подготовку учащихся проводим 

систематически, целенаправленно.  

В диалоге участвуют два человека. Для диалога характерен быстрый 

обмен репликами. Реплики участников диалога короче, если диалог тесно 
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связан с ситуацией общения. Для того чтобы диалог состоялся, составляем 

памятку для участников диалога: 
‒ выделите ключевые слова в вопросе; 

‒ определите тему беседы; 

‒ сохраняйте тему диалога;  

‒ дайте исчерпывающий ответ на заданный вопрос;  

‒ следите за речевым оформлением ответов. 

Активно используем информационно-компьютерные технологии, 

которые эффективно помогают ученикам в подготовке, как к урокам, так 

и к экзамену. Такая система работы помогает нам решать основную 

задачу современной методики обучения русскому языку – формирование 

трёх видов компетенции учащихся:  

‒ языковой; 

‒ лингвистической; 

‒ коммуникативной. 

Постоянная, но разнообразная работа по подготовке к ОГЭ по 

русскому языку помогает и учителю, и ученику преодолеть 

психологический дискомфорт во время итогового контроля знаний. 

Каждый педагог, творчески подходящий к процессу обучения, 

вырабатывает свою систему работы с учащимися по подготовке учащихся 

к ОГЭ, но всех нас объединяет одно: необходим результат.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

В последнее время в обществе значительно обострился интерес к 

развитию человека в конкретной социокультурной и национальной среде. 

В сфере образования на региональном уровне формируются новые 

тенденции, отражающие, с одной стороны, закономерности 

педагогического процесса, с другой – национально-региональные 

особенности, обусловленные историческими, этнокультурными 

факторами, менталитетом народа. По мнению многих педагогов-

психологов, эффективность образовательного процесса значительно 

повысится, если будет создана парадигма, в рамках которой обеспечение 

высокого уровня образования, развитие общей культуры школьников, 

удовлетворение их личностных и познавательных интересов происходит 

путём изучения особенностей своего региона.  

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года обозначены основные задачи, среди которых 

достаточно значимыми являются следующие: 

- обеспечение исторической преемственности поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического государства, уважающих права и свободу личности и 

обладающих высокой нравственностью; 

- формирование целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений [1].  

На современном этапе развития школьного образования особую 

значимость приобретает проблема гуманитарного развития личности. 

Развитие информационных и компьютерных технологий, процесс 

глобализации могут привести к отходу от национальных ценностей и 

традиций русского народа. В этих условиях благодаря своей кумулятивной 

функции язык становится средством обогащения духовно-нравственного 

мира школьника и приобщения его к ценностям русского народа [4: 157]. 

Таким образом, одной из ведущих тенденций современного 

языкового образования на всех его ступенях является реализация 

культуроведческого аспекта в изучении родного языка. 
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Развернутое описание содержания культуроведческого аспекта 

обучения русскому языку в школе представлено в работах Е.А. Быстровой. 

Выделяется два направления работы: обучение русскому языку в контексте 

русской культуры, постижение русской культуры, отраженной в языке, и 

познание культуры русского народа в диалоге культур, осознание 

самобытности, уникальности русского языка, его богатства на фоне 

сопоставления с другими культурами и языками [3: 136]. 

Почему именно на уроках русского языка мы должны использовать 

региональный материал? Да потому, что русский язык располагает 

большим воспитательным и образовательным потенциалом. Однако, по 

результатам социологического опроса, происходит падение интереса к 

урокам русского языка, что ведёт к снижению грамотности, косноязычию, 

неумению правильно, логично выражать свои мысли. По мнению 

российских лингвистов, использование регионального материала в 

процессе преподавания русского языка заметно повысит интерес к этому 

предмету и заставит общество пересмотреть свои взгляды по данной 

проблеме. 

Содержание курса русского языка на уровне основного общего 

образования обусловлено общей направленностью образовательного 

процесса на развитие и формирование определённых компетенций, одной 

из которых является культуроведческая, предполагающая осознание языка 

как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка. В ряде исследований, например, Л.И. Новиковой, Н.Л. Мишатиной, 

Г.Ю. Токарева, отмечено, что «культуроведческая компетенция – одно из 

важнейших средств духовно-нравственного развития школьников, 

становления системы их общечеловеческих ценностей процесс её 

формирования является важным». На мой взгляд, значительная роль в этом 

процессе принадлежит региональному компоненту: формируя у учащихся 

систему знаний о культурных, исторических и языковых особенностях 

региона, о закономерностях отражения в языке традиций и обычаев 

родного народа, воспитывая способность к восприятию культуры своего 

края, к осознанию её ценности и уникальности, мы формируем 

культуроведческую компетенцию.  

Программа формирования этнокультуроведческой компетенции 

школьника в процессе усвоения регионального материала предполагает 

формирование знаний об истории края, традициях и культуре народного 

быта, создание представлений о природе Белогорья, расширение знаний об 

известных людях Белгородской области, чтение произведений 

белгородских поэтов и писателей. Наряду с этим, у учащихся 

формируются нравственно-этические нормы, связанные с воспитанием 

патриотизма, привитием любви и уважения к родному краю, городу, семье, 

языку.  
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Опыт образовательных учреждений во многих областях России 

показал, что для формирования грамотного человека необходимо 

использование на уроках русского языка информативно насыщенных 

текстов, имеющих познавательную, краеведческую и этнокультурную 

направленность. Именно такой материал поможет в усвоении русского 

языка, надеемся, вызовет интерес к этому предмету и будет способствовать 

становлению языковой личности школьника в современном социуме. 

Чтобы достичь этих целей, необходимо умело использовать на 

уроках русского языка региональный материал. Прежде всего, он должен 

быть адаптирован с учётом возрастных особенностей детей и принципом 

преемственности в усвоении лингвистических знаний. 

В программы по русскому языку с 5 по 11 класс введены темы из 

предметной области «Родной язык и родная литература». Например, 

учащиеся 6 класса изучают употребление имён существительных, имён 

прилагательных, имён числительных, глаголов, причастий, деепричастий и 

местоимений в текстах белгородских авторов. Такие темы побуждают 

учащихся к изучению региональной литературы, знакомству с 

белгородскими поэтами и писателями.  

Учащиеся 10-11 классов изучают такие темы, как «Лексика и 

фразеология родного языка», «Крылатые слова и выражения региона. Их 

источники», «Диалектная и разговорная лексика русского языка», «Роль 

лексических повторов, обращений и лексики разговорного стиля в 

создании художественных образов главных героев рассказа «Юркины 

бумеранги» белгородской писательницы Т. Михеевой», «Обоснованность 

использования разговорной речи в художественном произведении (по 

рассказу белгородского писателя Б. Екимова «Долгая осень»)», 

«Стилистические функции порядка слов в отрывке из поэмы А. 

Вознесенского «Озеро», «Изобразительно-выразительные возможности 

синтаксических конструкций в рассказе В. Крупина «Полонез Огинского» 

и другие. Эти темы побуждают учащихся к изучению региональной 

литературы, стимулируют общение ребенка в семье, учат его ценить то, 

что составляет историю его жизни, историю его семьи, школы, улицы, 

города. 

«Где родился, там и пригодился», - гласит народная мудрость. 

Родная земля, как детская колыбель, как рука матери, успокаивает, 

вдохновляет, пробуждает самые добрые чувства в душе человека. 

Невозможно воспитать в детях чувство патриотизма без любви и уважения 

к своему родному краю, городу, дому, семье. На уроках русского языка в 5 

классе мы можно использовать тексты о городах и посёлках Белгородской 

области, улицах областного центра. Уместно введение народных пословиц 

и поговорок о родном доме, родной земле, рассказов о народных 

промыслах и ремёслах. Вот пример одного из таких текстов: «Милый 

сердцу отчий край. Здесь ты родился, здесь живут твои близкие. Эту 
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землю завещали нам деды и прадеды. Чернозёмные поля, меловые холмы, 

спокойные реки, сосновые боры и дубравы Белгородской области 

расположены на склонах Среднерусской возвышенности. На севере наша 

область граничит с Курской, на востоке – с Воронежской, с юга и с 

запада соседствует с Луганской, Харьковской и Сумской областями 

Украины. Чтобы пересечь нашу область с запада на восток через 

Белгород, нужно преодолеть двести шестьдесят километров, а если с 

юга на север – девяносто пять». 

Примерные задания к тексту: 

- Что вы узнали из текста о своей малой родине? 

- В каких случаях существительное «родина» пишется с заглавной 

буквы? 

- Выпишите собственные имена существительные. В чём состоит их    

отличие от нарицательных существительных? 

- Выпишите из текста слова с чередующимися безударными 

гласными в корне. 

- Укажите роль имён существительных в данном тексте. 

Воспитание любви к природе – один из аспектов формирования 

общей культуры человека, которая закладывается в школьном возрасте. 

Природе нужно не столько восхищение, любование, удивление, сколько 

забота, сострадание, сочувствие. Правомерны в таком случае вопросы к 

учащимся: всё ли ты сделал, чтобы помочь родной природе? Как ты 

охраняешь природные богатства?  

В 6 классе на уроках русского языка мы можем использовать тексты 

по теме «Природа и животный мир Белгородчины». Необходимо 

предлагать учащимся материалы о заповедниках родного края, 

исчезающих растениях и животных. Интересны и поучительны на данном 

этапе тексты Е. Глазунова. Вот один из них: «Долгую жизнь прожил 

старик вяз на крутом берегу Оскола. Но река изо дня в день подтачивала 

рыхлую береговую породу. И вот добралась до корней могучего дерева – 

оголила их, растрепала и повесила высушивать. Оставшимися корнями вяз 

изо всех сил старается удержаться за землю. И в противовес отрастил 

второй ствол, тужится – борется за жизнь. А неподалёку всесильный 

Оскол завалил его собрата-великана, похоронил в иле, отдал редуцентам, 

другой жизни». 

Примерные задания к тексту: 

- Какова тема текста и его основная мысль? 

- Какова позиция автора? 

- Найдите в тексте олицетворения, укажите их роль. 

- Выпишите из текста слова с приставками, объясните их 

правописание и значение. 

- Укажите роль имён прилагательных и имён существительных в 

данном тексте. 
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Начиная с 7 класса, необходимо начать планомерную подготовку к 
сдаче экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ. Учитель должен 
подбирать этнокультуроведческий материал таким образом, чтобы тексты 
не только заставляли учащихся задумываться над прочитанным, но и 
формировали у них духовно-нравственные ценности, уважительное 
отношение к родному краю и родному языку. Вот один из текстов К. 
Паустовского, адаптированный для учащихся: «Родина – это всё. И эти 
дети, бегущие по нашей земле, и ветер, легко качнувший сухую траву, и 
меловые горы, и старики, сохранившие оптимизм и доброту в течение 
всей жизни. Родина – это всё. Это ощущение счастья от зрелища 
белгородской земли, её лесов, закатов, полезных ископаемых, деревень, 
смотрящих в заречную даль. Это ощущение счастья от её легкого неба, её 
ветров, её людей, от их подвигов и каждодневного труда. Это ощущение 
гордости прошлым и вопреки всем предсказаниям предчувствие 
великолепного будущего, которого мы никому не отдадим». 

Примерные задания к тексту: 
- Какова тема текста и его основная мысль? 
- Какова позиция автора? 
- Каков тип речи и стиль текста? 
- Выпишите предлоги и укажите их роль в тексте. 
- Выпишите причастные обороты и укажите их роль в тексте. 
Пробудить в ребёнке гордость за свой народ, язык, культуру – значит 

сделать значительный шаг на пути духовного воспитания достойных 
сынов и дочерей Отечества.  

С 2018 года в России введено устное собеседование по русскому 
языку. К этому зачёту необходимо готовить учащихся с 8 класса. В 8-9 
классах учащиеся уже более осознанно относятся к жизни, поэтому 
изучение таких тем, как «Памятники Белгородчины», «Наши известные 
земляки» поможет им пересмотреть своё отношение к заслуженным людям 
родного края, научит ценить достижения прошлого и бережно относиться 
к настоящему, осознанно читать тексты, выделять все микротемы и 
грамотно пересказывать. Например, в качестве материала для чтения и 
пересказа в 8-9 классе можно ввести текст о Светлане Хоркиной, уроженке 
Белгорода: «Светлана Хоркина родилась в Белгороде в январе 1979 года. 
На будущее Светланы повлияла соседка по квартире. Она посоветовала 
маме Светланы отвести 4-летнюю дочь в спортивную школу, 
порекомендовав секцию гимнастики. Женщине идея понравилась, и 
маленькая Светлана начала регулярно посещать занятия. Примечательно, 
что по физическим качествам Хоркина не подходила для занятий этим 
видом спорта. Но тренер Борис Пилкин, к которому привели будущую 
спортивную легенду, все-таки взял Светлану.  

Карьерный взлет юной спортсменки был стремительным, если не 
считать небольшой заминки. Некоторое время Светлану Хоркину не 
хотели принимать в молодежную сборную СССР, хотя в своей 
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возрастной группе девушка стала лучшей. На спортсменку из провинции 
смотрели свысока, придираясь к мелким погрешностям в технике. Но и 
здесь Хоркина проявила железную настойчивость и добилась своего: в 
1992-м Светлана вошла в российскую сборную по спортивной гимнастике. 

Спортивная биография Светланы Хоркиной – большое количество 

побед, которые иногда сопровождались досадными падениями. Но и они, 

как считает знаменитая гимнастка, были нужны – прежде всего потому, 

что давали бесценный опыт и еще больше закалили и без того стальной 

характер. 

Олимпиада 2004 года в Афинах стала последней для Светланы. 

Россиянка была признана фавориткой игр. После Афин гимнастка 

заявила, что начинает другую жизнь и завершает спортивную карьеру. 

В 2007 году в родном Белгороде спортсменке установили памятник. 

Также в нашем городе находится учебно-спортивный комплекс Светланы 

Хоркиной, где созданы условия для проведения полного цикла занятий для 

детей и студентов». 

Каждый урок русского языка должен обучать учащихся и 

воспитывать их. Именно с использованием регионального компонента в 

процессе преподавания связывается решение задачи восстановления роли 

родного языка в духовно-нравственном развитии учащихся, формирование 

высокой духовной культуры школьника, этнокультурной 

самоидентификации личности в современных условиях. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СКАЗОК 

ПИСАТЕЛЯ БЕЛГОРОДЧИНЫ Ю. ЛИТВИНОВА  

(НА ПРИМЕРЕ СКАЗКИ «ПЕСОК И ЗАМОК») 

 

С раннего детства начинает знакомиться ребенок со сказкой. Еще не 

умея читать, он может рассказать нам не одну сказку, услышанную от 

родителей. В школе его знакомство со сказкой продолжается. И она по-

прежнему остается любимым жанром. С ним ученики знакомятся в 

течение нескольких лет обучения. Конечно же, в начальной школе, затем в 

5-6-х классах, где они изучают народные и литературные сказки, в 8 классе 

они знакомятся с пьесой-сказкой А.Н. Островского «Снегурочка» 

(программа Г.С. Меркина).  

И здесь включение в программу регионального материала, а именно 

сказок писателя Белгородчины Ю. Литвинова, может расширить 

представление учеников о сказочном жанре и его особенностях. Кроме 

этого, ученики открывают для себя имена талантливых писателей-

земляков, проникаются чувством гордости за свою малую родину. 

Можно познакомить учеников с такой сказкой писателя, как «Песок 

и замок». Предложить учащимся 7-8 классов проанализировать это 

произведение с точки зрения связи с другими жанрами литературы, в том 

числе с фольклорными; рассмотреть, присутствует ли в его произведениях 

такая особенности сказок, как развлекательность и назидательность; 

характерны ли для сказок Ю. Литвинова традиционная для этого жанра 

устойчивая поэтика, кумулятивность и градация; соблюдается ли деление 

героев на положительных и отрицательных; насколько приближены к 

реальности сказки писателя; чем интересны их названия. 

Ученики уже знакомы с тем, что отличительной особенностью 

фольклорной сказки является то, что время сказочных событий в ней 

неопределенно [2: 104]. В любой волшебной сказке не будет указания на 

место или время событий.  

В сказке Литвинова нет фраз типа «давным-давно» или «в некотором 

царстве, в некотором государстве». Писатель ушел от традиционных норм 

и очертил историческое время событий. Время создания авторской сказки 

Ю. Литвинова определяется с высокой степенью точности по приметам 

времени в тексте. Здесь его можно определить по определенным 

хронотопам: самосвал, Загородная улица, продажа песка. Мы понимаем, 

что это наша современная действительность. Таким образом, писатель 

включил в свою сказку реалии настоящего. И здесь проявляется 
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новаторство писателя, который начинает произведение как обычный 

рассказ, а заканчивает его как сказку.  

Ученые выделяют такой признак волшебной литературной сказки, 

как наличие повествования [2: 105]. Этот признак присутствует и в сказке 

Ю. Литвинова. Так, в анализируемой нами сказке показана целая цепочка 

действий и высказываний персонажей. Т.В. Доброницкая отмечала: «В 

сказках начало несложное, развязка наступает быстро, при повествовании 

излагаются только факты, необходимые для развития действия». В своих 

сказках Ю. Литвинов следует этому принципу. Он не вдается в 

психологические рассуждения, не оценивает действия героев.  

В сказке Ю. Литвинова мы видим линейное развитие событий 

[2: 104]. Они расположены по хронологии. В начале произведения мы 

читаем, что «песок продавали в среду», далее узнаем, что «в четверг на 

рассвете мелкий дождичек прошел, так что песчинкам удалось 

…откатиться от кучи», и с этого же дня начинается строительство замка 

(сделаны сторожевая башня, покои феи, изюмная башня, кокосовая 

башня). В пятницу возводили стены, в субботу продолжили пристраивали 

другие башни, мосты, мостики, переходы и балкончики. В этот день работа 

была закончена. А «в ночь с субботы на  воскресенье хлынул дождь». Всю 

ночь замок выдерживает ночной ливень и борется с ним, а в воскресенье 

выстоявший в борьбе с дождем замок освещает взошедшее солнце.  

Если посмотреть на основную схему в астрологии – Звезду Магов, то 

можно найти объяснение такому расположению событий. Так, среда, по 

Звезде магов, управляется Меркурием – покровителем торговли, дел, 

связанных с речью, общением. А воскресенье связано с Солнцем, которое 

является символом индивидуальности, показывает активное проявление 

человека в окружающем мире, осознание своего места в нем, активное 

мировосприятие и творческое начало.  

Конец сказки Литвинова счастливый, хотя традиционно читатель 

приучен к тому, что в литературной сказке конец часто бывает грустным. 

Мы видим всеобщее ликование природы, приветствующей подвиг песка-

замка.  

По определению В.Я. Проппа, основной особенностью фольклорной 

сказки является то, что она имеет своей целью развлечение и назидание. 

Ю Литвинов, создавая свою сказку, не ушел от этого принципа. Читателю 

весело наблюдать за песком, который пытается разнообразить свою жизнь 

тем, что представляет себя то лежащим в засаде, то отдыхающим. А вот 

песчинки «решили на свой страх и риск расползтись кто куда». Или такая 

фраза: «неизвестно, к чему бы привели поползновения песчинок лет через 

двести-триста…». Для создания юмористического смысла текста автор 

использовал здесь мнимое объединение разнородных явлений, когда 

происходит несоответствие между обычным назначением предмета и 

необычным вариантом его использования. Таким образом, поэтика сказки 
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определена творческой манерой автора. В ней присутствуют 

эмоциональность, живость языка.  

Волшебная сказка всегда содержит в себе элементы волшебства 

[2: 104], в ней обязательно присутствует какой-то сверхъестественный 

элемент. В сказке Ю. Литвинова волшебство связано с образом песка. 

Замок Феи песочного печенья мужественно сражается с ливнем всю ночь, 

одна башня поддерживает другую. А утром, победив ливень, «каждая 

песчинка победоносно сверкала всеми своими микроскопическими 

гранями». И чудо совершается во всей природе – солнце запело свою 

космическую песню, и «день был светлее и радостнее других». Чудо 

сыграло здесь роль сюжетообразующего фактора, помогло 

охарактеризовать персонажей. 

Для народной волшебной сказки характерны такие композиционные 

приемы, как зачин, концовка, присказка. Ю. Литвинов отходит от этой 

традиции. В его сказках нет устойчивого строения. Произведения писателя 

укладываются и в рамки сказочного рассказа. Сказочного зачина в сказке 

нет, с первых строк перед нами огромный самосвал, который возит по 

улице никому ненужный песок. Все буднично и даже как-то скучновато. 

Порой кажется, что это вовсе не сказка, а самый обычный рассказ о 

скучной и однообразной жизни. Автор как бы говорит нам о том, что здесь 

нет места никакому чуду, никакому волшебству.  

И в конце сказки читатель уже не ждет традиционного «и я там 

был…» или «и жили они долго и счастливо». Установка на это была 

отменена автором с самого начала. Таким образом, писатель приблизил 

свое произведение к обычному рассказу, показывая этим, что рассказанная 

им история – это обычный случай из жизни. Такие чудеса вокруг каждого 

из нас, надо только уметь это видеть.  

Для сказочных текстов характерны кумулятивность и градация, 

интенсивности эмоционального состояния героя [2: 105]. Как известно, 

кумулятивность – это свойство данных небольшого объема достаточно 

полно отображать действительность. Ю. Литвинов в небольшой по объему 

сказке смог донести до читателя важнейшие жизненные ценности 

человека: желание преображать мир, делать его счастливым и радостным 

для всех. Градация в сказке выражена очень ярко. Тон повествования 

автора меняется от уныло-равнодушного до восторженного, 

торжествующего. Преображается жизнь песка, он уже не скучает, не 

пытается откатиться от кучи, под ливнем он «держал удары стихии 

геройски». 
Е.У Харриес выделяет еще один признак сказки, который 

заключается в том, что персонажи сказки всегда категорично 
поляризованы. То есть, если герой злой, то таким он и будет оставаться до 
конца произведения, а если добрый, то, несмотря на все испытания, 
добрым и останется. Это одно из основных свойств детской литературы. 
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Если посмотреть с этой точки зрения на сказку Ю. Литвинова, то можно 
сказать о соблюдении данного принципа, но с некоторой оговоркой. Герои 
сказки по ходу её действия просто «растут» в наших глазах. И если в 
начале они нам были просто интересны, то в конце произведения мы уже 
восхищаемся ими. Так, с самого начала песок воспринимается нами как 
нечто доброе и безобидное, стремящееся к приключениям. Но каждая 
песчинка пока что сама по себе. А как только появляется сплоченность и 
стремление к общей цели, образ песка в наших глазах возвышается еще 
больше, песок олицетворяет уже мужество, стойкость и волю. Так же и 
детские образы. Поначалу мальчикам песок просто понравился, но их 
фантазии хватает только на то, чтобы вырыть в нем «глубокую и 
страшную пещеру». И как нравятся нам эти герои, когда, захваченные 
общим делом, они уже несколько дней трудятся над замком феи Песочного 
печенья. 

Получается, что деление герое на положительных и отрицательных у 
Литвинова зависит от того, верят или не верят они в вымысел, чудо, 
волшебство. Поэтому одни герои у него чуткие и внимательные, а другие – 
безразличные и равнодушные. Одни помогают осуществлению мечты, 
другие – мешают.  

Песчинки в сказки «Песок и замок» не нужны своему хозяину. Он 
живет только в реальном мире. А дети, обнаружившие песок, поверили в 
чудо и совершили его. Ведь так интереснее жить, так мир становится 
краше. Так происходит столкновение реальности и вымысла. 

Одна из самых характерных особенностей сказок Литвинова – 
стирание границ между волшебным и реальным миром. Для традиционной 
волшебной сказки это не характерно. Мы воспринимаем как сказку то, что 
начинается с «жили-были» и заканчивается словами «и жили они долго и 
счастливо». Литвинов считает, что, чтобы понять мир, нужно посмотреть 
на него с точки зрения вымысла. Ключ к пониманию мира именно у него. 
Но без понимания реального мира это также невозможно. И маленькая 
девочка в сказке «Песок и замок» прекрасно уживается с волшебным и 
реальным миром одновременно, потому что один мир она видит через 
другой. Она первой увидела не огромную большую кучу песка, а 
настоящий замок, просто еще недостроенный.  

Герои сказки Ю. Литвинова, чтобы достичь своей мечты, должны 
совершить действие, поступок, скорее даже подвиг. Поверить в вымысел, 
который станет правдой. 

Где взял силы песок противостоять дождю? Эти силы дала ему вера 
в вымысел. Песок в сказке наконец-то обретает смысл своего 
существования. Теперь он сладкое лакомство детей всего мира. И 
мужественно выдерживает испытание во время ливня: «Каждая песчинка 
ощутила себя незаменимой частичкой замка» и держалась. Песок спас 
замок! Не себя, а именно замок. Замок феи Песочного печенья, в 
существование которого верили дети. Он спас их мечту.  
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Рассуждая таким образом, ученик приходит к выводу о том, что 

автор как бы хочет нам сказать: правда жизни и правда вымысла, когда им 

доверяешь, способны творить чудеса. У героев возникает желание 

расширить свой мир благодаря вере в чудо. Сделать это помогает героям 

человек с его полетом фантазии и воображения. 

Анализируя смысл названия сказки писателя, ученики приходят к 

выводу о том, что в нем не просто представлены основные образы 

произведений. Они одновременно и противопоставлены друг другу, и 

имеют тесную связь и зависимость. А еще это взгляд на один и тот же 

предмет с двух сторон. Что перед нами? Песок или замок? Те, кто не верят 

в вымысел, ответят серо и буднично: «Это песок». А другие, верящие в 

вымысел, задумчиво скажут: «Нет, это замок!». Не трудно догадаться, чье 

мнение нам нравится больше!  

Песку обрести себя помог маленький наивный и добрый ребенок, 

когда назвал его замком. Получается, что своими сказками Ю. Литвинов 

как бы говорит нам: «Умейте видеть чудеса и делать их. Это так 

прекрасно!» Он заставляет читателей по-новому взглянуть на жизнь, 

заглянуть в мир, который открывается только людям с чистым, искренним 

сердцем, светлой и наивной душой. Эти два мира, реальный и 

вымышленный, считает Литвинов, всегда должны идти вместе. Они 

дополняют друг друга. Нельзя жить только в мире вымысла и фантазии так 

же, как и нельзя видеть вокруг только лишь правду жизни, иначе мир 

вокруг станет серым, скучным и однообразным. Стоит только потерять 

способность видеть эти два мира, и человек не увидит красоты жизни. 

В результате такой работы над произведением ученик открывает для 

себя много нового и интересного, связанного со сказочным жанром. Свои 

выводы по ходу работы ученики могут заносить в тетради. 

Таким образом, ученики приходят к пониманию того, что для всех 

героев сказок Ю. Литвинова характерно ожидание счастья. Окруженные 

непреодолимыми препятствиями, персонажи сказок держатся и 

справляются со всеми бедами, так как у каждого из них есть своя мечта. И 

пока она существует, до тех пор герои сказок будут бороться за неё. И если 

эта мечта сбудется, это и будет счастьем. 

Ученики еще раз убеждаются в том, что литературная сказка 

переняла у народной не только основные законы построения сказочного 

сюжета. Она переняла те духовные ценности, которыми всегда дорожил 

наш народ и по которым сверял свою жизнь: доброту, трудолюбие, 

милосердие, искренность. И, как раньше, так и сейчас, в сказках 

воплощается мечта нашего народа о счастье.  

Проходят годы, десятилетия, века, меняется наша жизнь, но мечта о 

счастье остаётся у человека всегда. Вопрос только, в чем видит для себя 

это счастье человек, что ценит, чем дорожит. Ответить на этот вопрос нам 

помогает в своих сказках Ю. Литвинов.  
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     Н.П. Калуцкая 

преподаватель русского языка и литературы 

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 

г.Валуйки 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИ ФГОС 

 

Среди требований ФГОС к личностным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

красной нитью проходит формирование способности обучающихся к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. Такую 

способность человек может иметь только при наличии прочных духовных 

корней. Ощущение «корней» даёт, как известно, кровная связь с родной 

землёй, землёй дедов и отцов. Поэтому преподавание литературы всегда 

связывается с творческим познанием духовной жизни малой родины. В 

этом смысле мы абсолютно согласны с В.П. Оводенко, преподавателем 

Белгородского государственного педагогического института, который во 

вступительной статье к первой книге «Белгородщина литературная» 

написал: «Продуманное использование литературно-краеведческого 

материала, несомненно, вливает свежую струю в учебные и во 

внеклассные занятия, обогащает их, помогает расширить пути живого 

творческого познания, приблизить преподавание литературы к жизни». 

В последние десятилетия востребованность такого подхода к 

преподаванию литературы возросла многократно, потому что в масштабах 

большой Родины нанесён невосполнимый ущерб национальному 

самосознанию, всё больше и больше утрачиваются нравственные 

ориентиры, нуждается в серьёзной защите духовный огонь нации. Пока 

представители самой высокой власти России пытаются «отыскать» 

национальную идею, мы можем потерять очередное поколение, превратив 

его в поколение Иванов, родства не помнящих. А родство у белгородской 

молодёжи знатное! На наших уроках это родство заявляет о себе по-

разному, к традиционным нами относят следующие наработки.  

Обсуждая с учащимися вводную тему, посвящённую русской 

литературно-критической мысли второй половины XIX века, мы, конечно 

http://literabel.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/skazka-kak-literaturnyy-zhanr
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же, возвращаемся к выдающимся событиям русской духовной жизни 

первой половины XIX века и вспоминаем «звезду пленительного счастья», 

зажжённую декабристами. Говоря о феномене восстания дворянской элиты 

в декабре 1825 года, ребятам предлагается краткая зарисовка об уроженце 

сельца Хворостянка Владимире Федосеевиче Раевском, навеянная очерком 

В.Б. Чеснокова и Б.И. Осыкова «В моих руках светильник чистой веры». 

Наш земляк, заслуживший гордое имя Первого Декабриста, предстаёт 

перед ребятами другом Пушкина и мужественным узником мрачного 

каземата, спасшим освободительное движение от преждевременного 

разгрома. Более подробные сведения о В.Ф. Раевском учащиеся при 

желании могут получить из материалов стенда «Белгородщина 

литературная», расположенного в кабинете литературы. 

Названная учебная тема предполагает неоднократное обращение к 

имени В.Г. Белинского. Обучающимся рассказывается о его пребывании в 

Белгороде летом 1846 года, когда он с М.С. Щепкиным ехали в Крым «для 

восстановления здоровья, а может быть, и для спасения жизни», и о 

дружбе «неистового Виссариона» с нашим выдающимся земляком, 

уроженцем Алексеевской Удеревки Николаем Владимировичем 

Станкевичем (1813 – 1840), которого Белинский оценивал так: «Подумай, – 

спрашивал он В.П. Боткина, – что был каждый из нас до встречи с 

Станкевичем или с людьми, возрожденными его духом».  

Урок, посвящённый жизни, творчеству, личности А.Н. Островского, 

обычно переполнен замоскворецкими и щелыковскими материалами. При 

этом ученикам обязательно прочитывается заветная страница из письма 

А.Н. Островского, пропутешествовавшего в мае 1860 года из Москвы в 

Одессу, друзьям П.М. Садовскому и С.С. Кошеверову: «За Тулой 

начинается чернозём, и для нас, северных жителей, очень странно видеть 

поля и дорогу, точно облитую чернилами, но ещё страннее пыль, которая 

имеет цвет сажи… От Воронежа до Харькова дорога идёт через Курскую 

губернию живописнейшими местами. Деревни и сёла расположены или в 

лощинах, или на склонах высоких гор и, в полном смысле слова, тонут в 

густых садах. Хаты и самые бедные хатки тщательно выбелены. Города 

тоже живописны (Нижнедевицк, Старый Оскол, Белгород). Живописнее 

всех стоит город Короча: по крутому спуску он сбегает в глубокую 

лощину, сплошь покрытую садами, со всех сторон его окружают высокие 

меловые горы. Женщины отличаются красотой и самым живописным 

костюмом, начиная от Воронежа и до Белгорода».   

Творчество Ивана Сергеевича Тургенева воспринимается как 

творчество писателя, сформированного наряду с другими факторами 

родной нам аурой Черноземья. Большим подспорьем в плане передачи 

подобного восприятия обучающимся является студенческое путешествие 

преподавателя в Спасское-Лутовиново, которое по образу и подобию 
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напоминает наши валуйские сёла, а описание орловской природы в 

«Записках охотника» только подтверждают впечатления.  

Обсуждая с учащимися биографию А.С. Тургенева, всегда обращаем 

внимание на значение периода учёбы в Берлинском университете для 

будущего писателя. А период этот, как известно, освещён для Тургенева 

именем ранее упоминаемого Николая Владимировича Станкевича, 

уроженца Мухо-Удерёвки Алексеевского района. Вплоть до 1999 года мы 

опирались в освещении этого периода на очерк В.Ф. Бахмут 

«Возродивший духом многих», и какова же была наша радость, когда в 

учебнике «Русская литература XIX века. Вторая половина» Ю.В. Лебедева 

был обнаружен абзац следующего содержания: «И в Берлине, в кружке 

русских студентов, возглавляемом светлой личностью Н.В. Станкевича, 

говорили не только о «Всемирном духе». Однажды Станкевич взял со всех 

участников кружка «торжественное обещание» посвятить все силы борьбе 

за отмену крепостного права. Это была та самая знаменитая клятва, 

которую Тургенев называл «аннибаловской». 

Теперь словесникам Белгородщины только оставалось поведать 

учащимся, какой светлой личностью был Н.В. Станкевич, и вместе с ними 

испытать чувство законной гордости за столь удивительные духовные 

корни родной земли. 

Творчество Николая Гавриловича Чернышевского тоже испытало на 

себе влияние наших земляков. Будучи студентом Петербургского 

университета, Чернышевский с упоением слушал лекции по русской 

словесности и эстетике, которые читал профессор Александр Васильевич 

Никитенко, академик из крепостных, всё той же деревушки Удеревка 

Алексеевского района. О его лекциях Белинский писал так: 

«Академические речи Г. Никитенко выходят из ряда обыкновенных 

явлений этого рода. Жизненное содержание и блестящее, красноречивое 

изложение всегда составляют неотъемлемую принадлежность всего, что 

выходит из-под даровитого пера этого автора». 

Обычно цитируется учащимся отрывок из очерка преподавателя 

Белгородского пединститута З.Т. Прокопенко «Академик из крепостных»: 

«Естественно, что студенты-разночинцы тянулись к Александру 

Васильевичу, который выгодно выделялся среди казённой профессуры 

демократичностью, незаурядными педагогическими данными, 

отзывчивостью к нуждам студентов. Н.Г. Чернышевский, ИИ. Введенский, 

А.М. Скабичевский и многие другие вспоминали, что профессор помогал 

им доставать платные уроки, приглашал к себе на еженедельные 

литературные вечера, был внимателен к литературным и научным 

интересам своих подопечных, хлопотал об устройстве на работу после 

окончания университета. Студенты охотно работали под руководством 

Никитенко. Так, Н.Г. Чернышевский пишет у него кандидатскую 

диссертацию о комедии Фонвизина «Бригадир», тема докторской 
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диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» – 

тоже была предложена им».  

В зависимости от психологической обстановки в группе 

обучающимся предлагается лирическое отступление от связующей нити 

времён: «Мой преподаватель Зоя Тимофеевна поведала эту историю своим 

студентам и мне в их числе, я с удовольствием дарю её вам, а вы, я 

убеждена, передадите дальше. Так можно жить после смерти, если 

обладаешь радиусом добра и интеллекта».  

Потрясение, которое испытал стареющий профессор после расправы 

над Чернышевским, Зоя Тимофеевна связывает с отставкой Никитенко, не 

пожелавшего при благоприятном к нему отношении совета университета 

выставить свою кандидатуру на следующий пятилетний срок. Об этой 

связи сообщается учащимся. 

Зачитывался Чернышевский и трудами нашего земляка 

Н.В. Станкевича, в «Очерках гоголевского периода русской литературы» 

Чернышевского сказано: «Из тесного кружка, о котором мы говорим и 

душой которого был Н.В. Станкевич, скончавшийся в первой поре 

молодости, вышли или впоследствии примкнули к нему почти все те 

замечательные люди, которых имена составляют честь нашей словесности 

от Кольцова до г. Тургенева». Эта цитата занимает на уроке мало времени, 

но зато делает образ писателя ближе и доступнее учащимся. 

Описание творчества Ф.И. Тютчева в ранее упоминаемом учебнике 

Ю.В. Лебедева открывается вступительной статьёй «Малая родина 

Тютчева», которую определяем как гимн родной среднерусской колыбели 

и предлагаем одному из обучающихся прочитать вслух. Чтение убеждает в 

том, что этот гимн имеет непосредственное отношение к нашему городу, к 

нашим предкам, поэтому после цитаты Ю.В. Лебедева «Веками держали 

эти люди оборону русских границ, брали на свои богатырские плечи 

тяжёлую ношу отечественной истории, надёжнее других хранили в умах и 

сердцах спасительную историческую память» позволяем себе включить 

запись песни о Валуйках в авторском исполнении А.П. Бессонова на наши 

слова: 

          «От татарских набегов страдая, 

          Русь закрылась засечной чертой. 

          Встала крепость, холмы обживая, 

          Над рекою с ленивой водой. 

           

          Валуйчане, мои валуйчане, 

          Сбережём красоту для детей! 

          И в наследство её завещая, 

          Их спасём от жестоких потерь. 

          На колокольне – звон, 

          Тебе напомнит он, 
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          Что в старой крепости 

          На свет рождён. 

 

          Время мчит, много в жизни меняя, 

          Но над вечным не властно оно. 

          Свои косы в Валуй опуская, 

          Смотрят ивы на близкое дно». 

Ощущение родства с малой родиной Тютчева усиливает его 

стихотворение «Эти бедные селенья…», которое предлагается учащимся 

для заучиванья наизусть. 

Изучая с учениами биографию Николая Алексеевича Некрасова, мы, 

конечно же, говорим о Некрасове – редакторе журнала «Современник». 

Эта страница в его биографии воскрешает имя ещё одного выдающегося 

нашего земляка, уроженца Грайворона, Степана Тимофеевича 

Славутинского, которого З.Т. Прокопенко называет писателем из круга 

«Современника». В 1858-60 гг. Славутинский не только печатается в 

«Современнике», но по поручению Некрасова, Чернышевского и 

Добролюбова ведёт раздел журнала «Внутреннее обозрение». В 1860 году 

связь Славутинского с «Современником» порвалась почти по той же 

причине, что и у Тургенева, Гончарова и Толстого. 

На уроках, посвященных личности Льва Николаевича Толстого, 

нельзя не упомянуть о четвертьвековой дружбе гениального писателя и 

литературного критика Николая Николаевичи Страхова, уроженца города 

Белгорода. Переписка между Толстым и Страховым началась в ноябре 

1870 года. В 1871 году Толстой пригласил Страхова посетить его в Ясной 

Поляне. С тех пор Страхов бывал в Ясной Поляне неоднократно. По-

разному складывались их отношения, в 80-е годы их переписка стала 

менее оживлённой, но всё же продолжалась вплоть до смерти 

Н.Н. Страхова в 1896 году. Мы зачитываем учащимся отрывок из письма 

Толстого к Страхову: «В ваших … критических трудах я нахожу … опыт 

силы выразить ясно, кратко, точно самые сложные выводы и сочетания 

мысли. И в этом вы такой мастер, какого я нигде не видал…» и 

высказываем мнение, что белгородский корреспондент Толстого, без 

сомнения, заслуживает нашей благодарной памяти. 

С именем Фёдора Михайловича Достоевского особым образом 

связаны имена двух замечательных земляков – И.Н. Шидловского и 

Н.Н. Страхова. Событием чрезвычайной важности в творческом 

становлении Достоевского многие исследователи считают его дружбу с 

Иваном Николаевичем Шидловским, уроженцем села Грушевка 

Бирюченского уезда Воронежской губернии, ныне Волоконовский район 

Белгородской области. Познакомились они случайно, в гостинице, где 

Фёдор и Михаил Достоевские остановились в первые дни приезда в 

Петербург для поступление в военно-инженерное училище в 1837 году; 
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Иван Шидловский, выпускник Харьковского университета по 

юридическому факультету, определяется в это время на службу в 

министерство финансов. Силу воздействия Шидловского на Достоевского 

этого периода А.Г. Достоевская (жена писателя) определяет так 

«громадное влияние», а Вс. Соловьёв пишет об этом так: «Он 

(Достоевский) рассказал, между прочим, об этом человеке, который имел 

на него сильное влияние. Это был некто Шидловский… Шидловский, по 

рассказам Достоевского, был человеком, в котором мирилась бездна 

противоречий: он имел «громадный» ум и талант, не выразившийся ни 

одним писанным словом и умерший вместе с ним». 

Рассказывая учащимся о периоде учёбы Достоевского в военно-

инженерном училище, мы обычно говорим об испытаниях, выпавших на 

долю писателя из-за неспособности к военной муштре, о редких минутах 

счастья и читаем отрывок из его письма этих лет: «Прошлую зиму я был в 

каком-то восторженном состоянии, знакомство с Шидловским подарило 

меня столькими часами лучшей жизни… В последнее время мы гуляли в 

Екатерингофе о, как провели мы этот вечер! Вспоминали нашу земную 

жизнь, когда мы разговаривали о Гомере, Шекспире, Шиллере, Гофмане, о 

котором мы столько говорили, столько читали!.. Я имел у себя товарища, 

одно создание, которое так любил я!.. В нём воплощён правильный очерк 

человека, которого представили нам Шекспир и Шиллер, но он уже готов 

был тогда впасть в мрачную манию характеров байронических». 

Чтобы убедить учащихся в неординарности дарования Шидловского, 

читаем им одно из его стихотворений. 

          Ни расстояние, ни время, 

          Всё разделяя, всё губя, 

          Моей любви святое бремя 

          Отвлечь не властно от тебя. 

 

          Моя душа не что иное, 

          Как след твой яркий, след живой, 

          Твоё присутствие земное 

          Обозначающий собой. 

Появление же учебника Ю.В. Лебедева сделало урок по биографии 

Достоевского уроком осознания значительности истории родного края, 

потому что в отрывке текста, который поручается прочитать учащимся 

вслух (с. 236, 3-4 абзац), прямо упоминается Валуйский монастырь, 

месторасположение которого, а теперь и храма Игнатия Богоносца, 

хорошо просматривается из окна кабинета литературы. Представляете, 

какое это счастье для учителя – располагать таким «наглядным пособием». 

Уроженец Белгорода Н.Н. Страхов познакомился с Достоевским в 

1859 году, и это знакомство привело к приглашению Страхова в журнал 

«Время», издававшийся братьями Достоевскими в начале 60-х годов. 
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Кроме литературных интересов, Страхова с Достоевским объединяла 
обоюдная и глубокая личная симпатия. Обычно рассказывая об этом, мы 
зачитываем учащимся фрагменты писем. Достоевский – Страхову: «Вы 
один из людей, наисильнейше отразившихся в моей жизни, и я вас 
искренне люблю и искренне сочувствую». Страхов о Достоевском: 
«Разговоры наши были бесконечны, и это были лучшие разговоры, какие 
мне доставались на долю в жизни. Самое главное, что меня пленяло и даже 
поражало в нём, был его необыкновенный ум, быстрота, с которой он 
схватывал всякую мысль по одному слову и намёку. В этой лёгкости 
понимания заключается великая прелесть разговора, когда можно вольно 
отдаваться течению мыслей, когда нет нужды настаивать и объяснять, 
когда на вопрос сейчас получается ответ, возражение делается прямо 
против центральной мысли, согласие даётся на то, на что его просишь, и 
нет никаких недоумений и неясностей. Так мне представляются тогдашние 
бесконечные разговоры, составлявшие для меня и большую радость и 
гордость». 

Говорим учащимся и о некоторых бытовых нюансах: 15 февраля 
1867 года Страхов был свидетелем со стороны жениха на свадьбе 
Достоевского с Анной Григорьевной Сниткиной, известно, что после 
припадков падучей великий писатель впадал в угнетённое состояние, при 
котором его тяготили близкие люди, более или менее спокойно он 
чувствовал себя лишь в обществе Страхова. 

На итоговом уроке по роману «Преступление и наказание» 
обязательно подчёркивается, что в статье Страхова о романе суть его 
трактуется следующим образом: человеческая душа от глубочайших 
нравственных извращений возвращается к истинно человеческим 
чувствам.  

Нашим любимым писателем считаем Антона Павловича Чехова. 
Долгое время мы искали следы исторических нитей, связывающих Чехова 
с нашими местами, и вот в «Книге о Чехове» Михаила Громова читаем: 
«На протяжении XVII столетия родиной предков А.П. Чехова было село 
Ольховатка, Острогожского уезда, Воронежской губернии» – и понимаем: 
есть в гении Чехова составляющие от духовного опыта предков с 
Черноземья, об этом с гордостью говорим учащимся на уроке по 
биографии писателя. 

На занятиях, посвящённых творчеству Ивана Алексеевича Бунина, 
говорим не только о детстве писателя на хуторе Бутырки Елецкого уезда 
Орловской губернии, но непременно приводим отрывки из его 
автобиографической книги «Жизнь Арсеньева»: «За Курском, чем дальше, 
тем всё теплей, радостней. На откосе вдоль шпал уже густая трава, цветы, 
белые бабочки, в бабочках уже лето. 

– … смотри, смотри, какие громадные поля! И уже совсем зелёные! 
Зачем столько мельниц? 

– Ветряков, а не мельниц. Сейчас будут видны меловые горы, потом 
Белгород». 
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«В долинах под Белгородом милая скромность  праздничноцветущих 

вишнёвых садов, мелом белеющих хат. На вокзале в Белгороде ласковая 

скороговорка хохлушек, продающих бублики». 

Роман Алексея Николаевича Толстого «Пётр Первый» близок 

Валуйкам как произведение о великом тиране и преобразователе, 

побывавшем в своё время в Валуйках. Этот визит Петра был связан с 

созданием русского флота. На уроках, посвящённых роману, знакомим 

учащихся с наиболее интересными материалами о высоком госте Валуек.   

Творчество Андрея Платонова преподносится учащимся как 

творчество нашего земляка. При анализе произведений знаменитого и 

несчастного воронежца мы с учащимися находим бесконечно много 

общего между воронежской и белгородской историями.  

Тема «Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет» даёт приятную возможность рассказать учащимся о 

следующих событиях: в 1942 году штаб Юго-Западного фронта, 

Политическое управление фронта, фронтовое радиовещание, редакция 

фронтовой газеты «Красная Армии», Управление военно-

восстановительных работ фронта попеременно находились в Воронеже и в 

Валуйках; редакция газеты «Красная Армия» весной 1942 года 

размещалась в Валуйках в угловом доме № 4 по улице Толстого (учащиеся 

при этом обычно называют теперешних жильцов этого дома). В связи со 

столь солидным представительством в Валуйках в этот период побывали 

Алексей Сурков, Александр Безыменский, Евгений Долматовский, Андрей 

Малышко, Леонид Первомайский, Иван Ле, а Александр Твардовский, 

написавший в Валуйках первые главы «Василия Тёркина», запечатлел наш 

город ещё и в четверостишии, пользовавшемся большой популярностью в 

редакции: 

          «Грязь по колено, 

          Водки ни струйки, 

          Вот что такое 

          Город Валуйки». 

У учащихся оно тоже пользуется популярностью и, конечно же, 

делает ближе и теплей имя знаменитого литературного «отца» Василия 

Тёркина. 

С осени 1941 по лето 1942 года в Валуйках находилась ещё и 

редакция газеты «За Радянску Украину», которую редактировал академик 

Николай Платонович Бажан. Газета предназначалась для населения 

временно оккупированных областей Украины. В редакции сотрудничали 

В. Василевская, А. Корнейчук, А. Довженко. В журнале «Новый мир» 

(№ 9, 1984 г.) мы обнаружили письма Александра Довженко к жене Юлии 

Солнцевой, в одном из них он пишет: «… это письмо я тебе пишу из 

небольшого прифронтового городка Валуйки, из которого немцы 

выкурили частыми и сильными бомбардировками… В данную минуту 
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тоже летают. Их обстреливают помаленьку, но это пустяки по сравнению с 

тем, что было дня четыре назад, когда в течение 7 часов на малюсенький 

городок было налетело 104 аэроплана-бомбардировщика. Словом мы 

расползлись по сёлам. Я тоже сегодня ночевал в 15 километрах…» Мы с 

учащимися после этого отрывка сгораем от любопытства: о каком же селе 

идёт речь в письме Довженко? 

Сведения о том, что В. Василевская работала в Валуйках над 

повестью «Радуга», а А. Корнейчук – над пьесой «Фронт», мы обычно 

дополняем такой деталью: в Валуйках они поженились, пригласив на 

торжественный ужин сослуживцев, а затем жили на квартире по улице 

Толстого № 1, у Ольги Михайловны Стрижевской. Разговор о литературе 

периода Великой Отечественной войны становится, благодаря этой 

информации, откровенным и даёт возможность включения своеобразной 

«машины времени». 

Особое отношение к творчеству Бориса Леонидовича Пастернака, 

говоря о романе «Доктор Живаго», не упускаем возможности напомнить 

учащимся об эхе Курской дуги в советской и мировых литературах и (как 

подтверждение) читаем начало «Эпилога»: «Летом тысяча девятьсот сорок 

третьего года, после прорыва на Курской дуге и освобождения Орла 

возвращались порознь в свою общую войсковую часть недавно 

произведённый в младшие лейтенанты Гордон и майор Дудоров…». 

С творчеством Марины Ивановны Цветаевой есть особая связь, об 

этом нами рассказано на страницах районной газеты «Звезда» в 1999 году 

(№ 70-72), этот материал используется на уроке, посвящённом личности 

поэта. В зависимости от индивидуальной характеристики группы переход 

к нему осуществляется по-разному, предлагаем один из вариантов: в 

рассказе об эмигрантском периоде в жизни Цветаевой говорим о жизни 

Эфронов в Париже и сообщаем об определении дочери Ариадны на учёбу 

к хорошему художнику, а затем задается вопрос: «А знаете, где 

пригодилась Ариадне Сергеевне французская школа живописи?» Далее 

следует краткое изложение написанного в нашей статье «Анечка, я 

обязательно напишу о тебе книгу». 

На уроке по биографии А.Т. Твардовского используется уже 

сообщённая ранее информация о пребывании автора «Василия Тёркина» в 

Валуйках. 

В теме «Литература 60-90-х годов», есть урок, посвящённый 

творчеству Александра Исаевича Солженицына, и в его военной 

биографии полыхает наша славная и горькая Огненная дуга. Учащиеся об 

этом знают. 

Анализируя пути развития современной поэзии, мы обязательно 

говорим обучающимся об одном из нашим любимых поэтов Белгородчины 

Владимире Михалёве, читаем его «Жаворонка», его программное:  
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          «Чем ты жива, любовь извечная, 

          Тем и поэзия жива. 

          И ей к лицу слова сердечные, 

          А не усердные слова». 

Учащимся рассказывается о том, как в рамках дней литературы 

однажды гостил он в нашем кабинете и читал «Жаворонка». 

Знают ребята и Игоря Чернухина, видели его «Тёплый снег» с 

дарственной надписью: «Кабинету русской литературы с добрыми 

пожеланиями любить русскую литературу. И. Чернухин». 

Краеведческий материал мы стараемся использовать и в решении 

задачи, которая в ФГОС определена как совершенствование умений 

анализа и интерпретации литературного произведения. Сделать анализ или 

интерпретацию художественного произведения это значит изучить 

мировоззрение писателя, процесс формирования его творческой личности, 

принадлежность к определенному литературному направлению, жанровую 

специфику текста, особенности композиции, образную систему, тематику 

и проблематику произведения, его основной пафос и художественно-

эстетическое своеобразие. Без опыта работы над конкретным текстом 

художественного произведения эта деятельность малоэффективна, 

поэтому мы предлагаем обучающимся для анализа и интерпретации 

конкретные программные произведения и произведения региональных 

авторов. В 2015 – 2016 учебном году такой анализ осуществила 

обучающаяся 4 группы поваров-кондитеров Терентьева Анна, далее 

представлен тест этого анализа. 

«Литературоведческий анализ стихотворения И.Е. Овчинникова  

«Окоп. На бруствере гранаты…»» 

Окоп. На бруствере гранаты,  

Полынь, патроны, «дегтярев».  

Солдаты – двадцать лет на брата –  

Из разных сел и хуторов.  

Да соловьи в ничейной роще,  

Да танк, подбитый на меже,  

Мир так суров и прост, что проще,  

Пожалуй, некуда уже      

1. Стихотворение «Окоп, на бруствере гранаты…» написано автором 

в 1965 году, это было время, когда для советской литературы в целом 

наступила пора нового осмысления событий Великой Отечественной 

войны, и на смену громким патриотическим призывам пришло стремление 

глубоко и мудро проанализировать события войны. 

2. Произведение относится к зрелому этапу в творчестве 

И.Е. Овчинникова, когда появились такие его стихи, как «Перед атакой», 

«Артналёт», «После боя» и другие. Все перечисленные произведения 
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наполнены стремлением философски осмыслить события минувшей 

войны.  

3. Произведение относится к лирике, которую характеризует 

освоение внутреннего мира человека в особом ракурсе: она берет по 

преимуществу сферу переживания, чувства, эмоции и раскрывает ее, как 

правило, в статике, но зато более глубоко и живо, чем это делается в эпосе. 

Но в любом случае изображенный мир лирического произведения – это, 

прежде всего, психологический мир. Психологический мир 

анализируемого стихотворения характеризуется ярко выраженным 

субъективным отношением автора к описываемой действительности. Это 

лирический монолог поэта о его восприятии войны. Произведение 

отличается описательностью, простотой, доступностью 

Лирический герой стихотворения – это носитель переживания, на 

котором основано стихотворение. Как всякий образ, лирический герой 

несет в себе не только уникально-неповторимые черты личности, но и 

определенное обобщение, поэтому его нельзя абсолютно отождествлять с 

автором. Конечно, лирический герой весьма близок к автору по складу 

личности, характеру переживаний, но, тем не менее, автор актуализирует в 

лирическом герое какую-то часть своей личности, типизируя и обобщая 

лирические переживания. Благодаря этому читатель легко отождествляет 

себя с лирическим героем. Можно сказать, что лирический герой – это не 

только автор, но и всякий, читающий данное произведение и в меру его 

способности к сопереживанию испытывающий те же переживания и 

эмоции, что и лирический герой.  

Стилевые доминанты лирики в области художественной речи – это 

монологизм, риторичность и стихотворная форма. Стихотворение «Окоп. 

На бруствере гранаты…» являет собой яркий пример этой доминанты, так 

как оно построено на монологе лирического героя, поэтому нам нет 

необходимости искать в нем речь повествователя (она отсутствует). 

В силу «сгущенности» поэтической семантики лирика тяготеет к 

ритмической организации, стихотворному воплощению, поскольку слово в 

стихе более нагружено эмоциональным смыслом, чем в прозе. 

«Эмоциональная нагруженность» слова в «Окопе…», на мой взгляд, 

уникальна, ведь если содержание стихотворения пересказать прозой, то 

использованные слова окажутся почти ничего не значащими, ибо их смысл 

создается главным образом самим взаимодействием стихотворной формы 

со словами. 

4. Произведение относится к жанру лирического стихотворения, 

написанного четырёхстопным ямбом. Н.С. Гумилев сказал об этом 

размере: «У каждого метра своя душа, свои особенности и задачи. Ямб, как 

бы спускающийся по ступеням, ...свободен, ясен, тверд и прекрасно 

передает человеческую речь, напряженность человеческой воли». 

Последнее особенно ощутимо в анализируемом стихотворении. Факторы 
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«единства стихового ряда» и «тесноты его», отмеченные Ю.Н. Тыняновым 

в поэзии, в полной мере характерны для рассматриваемого произведения, 

которое отличает гармоническое соответствие формы и содержания, 

точность поэтического словоупотребления и эстетическая 

мотивированность синтаксических конструкций. Семантическая 

насыщенность, лаконизм, отсутствие многословия составляют важные 

особенности стихотворения Овчинникова. 

5. В выборе проблематики стихотворения ярко выразилась авторская 

индивидуальность, мировоззрение писателя, его концептуальная картина 

мира. Иными словами, «изюминка» данного произведения связана с 

избранным поэтом видом проблематики, он однозначно философский. 

Основная проблема текста – это трагизм осознания жестокой простоты 

войны и обыденности смерти как неизбежной составляющей этой 

простоты.  

6. Основной в произведении является тема войны и солдата на ней. 

Это сквозная тема в поэзии Овчинникова (ср. «Перед атакой», «Артналёт», 

«После боя»), сам автор не раз подчёркивал: «Война занозой сидит во 

мне…». В характере темы сочетаются конкретно - исторический и вечный 

аспекты.  

Социальные параметры конкретно-исторического аспекта связаны с 

социальной группой под названием «солдатская масса», временные 

параметры определяют приметы войны (окоп, гранаты, разбитый танк), 

национальные параметры расширены до масштабов воюющего народа. 

Вечный аспект выражают психологические параметры солдата, 

пытающегося усилиями разума одержать победу над диктатом эмоций. 

7. Композиция небольшого по объему стихотворения, состоящего из 

двух строф, проста. По типу она линейная, так как отражает естественную 

последовательность в описании образов. Ключевое высказывание – 

сентенция, отражающее тему и идею произведения, находится в финале 

произведения, построенного в форме взволнованного монолога – 

размышления лирического героя. Автор постепенно подводит читателя к 

смыслу ключевого высказывания. Таким образом, общая логическая схема 

поэтического текста включает в себя сначала набор аргументов, а затем 

тезис. В качестве аргументов перечисляются скупые, но точные приметы 

войны, которые служат главному тезису «Мир так суров и прост, что 

проще, Пожалуй, некуда уже». 

8. Пафос стихотворения трагический, с ним соотносится его 

минорная эмоциональная тональность. 

Тема стихотворения – солдат на войне. 

Основная проблема текста – это попытка осознания обыденности 

смерти как неизбежной составляющей жестокой простоты войны. 
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Сам автор решает эту проблему так: война упрощает бесконечное 

многообразие жизни до одной, но очень суровой дилеммы – жизнь или 

смерть.  

Приёмы, при помощи которых автор выражает свою проблему: 

Лексика стихотворения преимущественно разговорная, 

подтверждением этого являются следующие примеры. Во второй строке 

«Полынь, патроны, «дегтярев»… » автор использует просторечное 

солдатское название определённой модели пулемёта. В третьей строке 

поэт прибегает к использованию фразеологизма, так как фразеологизмы – 

это почти всегда яркие выражения. Поэтому они – важное экспрессивное 

средство языка, используемое художником как готовые образные 

определения, сравнения, как эмоционально-изобразительные 

характеристики героев, окружающей действительности. Фразеологизм 

«двадцать лет на брата», употребляемый в просторечии для 

характеристики возраста, позволил поэту кратко и точно определить 

возраст солдатской массы. Литературная форма местоимения «ничьей» 

заменена на просторечную «ничейной» не случайно, а в качестве речевой 

характеристики персонажей, названных существительным «солдаты». 

Тропов в стихотворении нет, что абсолютно соответствует главной мысли 

произведения: рядом с постоянным противостоянием жизни и смерти все 

нюансы отступают на задний план. 

Когда в исследовательских работах и ответах по литературе 

студенты используют материал по литературному краеведению, мы 

испытываем радость и верим, что наши усилия отнюдь не напрасны, что 

причастны к поддержанию духовного огня нации, к сохранению 

национальной генетической памяти.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО АСПЕКТА 

 НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Краеведение возбуждает интерес 

 и воспитывает уважение к истокам нашим,  

к родной земле... Его воздействие велико  

и на разум наш, и на душу. 

С.О. Шмидт 

 

Использование краеведческого материала на уроках русского языка 

и литературы помогает реализовать в школьной практике принципы 

государственной политики и общие требования к содержанию 

образования, сформулированные в законе «Об образовании», в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), а 

именно: воспитание у школьников чувства гражданской ответственности, 

правового самосознания и любви к родине, всестороннее развитие 

личности учащихся в условиях национально-региональных традиций. 

В проекте «Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации» подчеркивается, что система образования призвана 

обеспечить «историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 

России; воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического, социального государства, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость». 

Литературное краеведение на уроках русского языка и литературы – 

потребность времени, обращение к данной теме продиктовано теми 

изменениями, которые происходят в обществе, а значит, и в образовании. 

В соответствии с ФГОС обращение к краеведению на уроках 

русского языка и литературы, а также во внеурочной деятельности 

обусловлено несколькими причинами: 
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– формирование и развитие регионального самосознания (ученик 

должен знать свой край, литературу и культуру, осознавать место 

литературы и культуры своего края в общем литературном процессе); 

– роль областничества в литературе (обращение писателей-

областников к темам, ограниченным территориально, особые условия 

жизни, огромные пространства, своеобразные традиции). Необходимо 

помочь учащимся осознать себя частичкой этого процесса и увидеть 

особенности, отличия своего родного края. 

Духовно-нравственное возрождение человека – это проблема, от 

решения которой зависит будущее страны. Современное общество уделяет 

пристальное внимание гуманизации образования. Литература – искусство 

слова, а основная задача искусства – гуманистическое воспитание на 

основе всего прекрасного и возвышенного, что есть в окружающем нас 

мире. Краеведческий материал помогает нам воспитать у обучающихся 

гражданско-патриотические чувства, полюбить свою «малую» родину, с 

которой начинается и укореняется любовь к Родине «большой».  

Задачи всемерного повышения роли литературы в воспитании и 

образовании молодого поколения настоятельно требуют использования 

всех видов и форм работы, в том числе, и литературного краеведения. 

Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, 

расширяя и обогащая знания школьников о родных местах, прививает им 

любовь и уважение к истории культуры родного края, помогает полнее 

ощутить и осознать связь литературы с жизнью. Д.С. Лихачёв утверждал, 

что «понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, 

чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена. Ни 

поэзия, ни литература не существуют сами по себе: они вырастают на 

родной почве и могут быть поняты в связи со всей родной страной» [3:5]. 

Литературное краеведение может сыграть особую роль в 

воспроизводстве традиций русской классической литературы, 

сосредоточенности на лучших чертах народа, его исторической 

целеустремленности к «правде жизни», сохранении высших духовных 

ценностей. Литературное краеведение – специфическая область знания о 

литературе, «та же история литературы, но отличающаяся особым 

подбором материала, особым аспектом его рассмотрения». Это 

направление открывает учащимся прекрасное в окружающем их мире, в 

людях и природе родного края, пробуждает у них чувство любви к «малой 

родине». Литературное краеведение дает изучающим материал, которого 

они не найдут в произведениях, изучаемых по программе, способствует 

развитию мыслительной активности, вызывает устойчивый интерес к 

художественному слову. 

Народная мудрость гласит: «Дерево питают корни, а человека 

Родина». Сегодня мы всё чаще обращаемся к духовным ценностям 

прошлого, пытаемся искать пути восстановления прерванных связей 
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времён, осознаём необходимость изучения своих национальных корней как 

источника нашего нравственного здоровья, силы и богатства. Краеведение 

– одно из важных средств связи обучения и воспитания с жизнью, оно 

содействует осуществлению общего образования, нравственному, 

эстетическому воспитанию обучающихся, всестороннему росту и 

развитию их способностей. Академик Д.С. Лихачев, говоря о краеведении, 

отметил: «Это самый массовый вид науки: в сборе материалов могут 

принять участие и большие ученые, и школьники» [3:10]. 

В большой стране у каждого человека есть любимый маленький 

уголок – деревня, город, улица, дом, где он родился и вырос. Любовь к 

малой родине является внутренним стержнем человека, который во 

многом определяет жизненную позицию человека и гражданина. 

Дети в школьном возрасте открыты, как книга. Очень важно 

написать эту книгу чисто, красиво, правильно. Надо научить детей любить 

своих близких, свои родные места, учить бережному отношению ко всему, 

что окружает их и гордиться своим городом, людьми, живущими рядом с 

ними. В настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению 

родного края. Изучение краеведения является одним из основных 

источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание 

любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. Оно играет 

существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, 

трудовом, политическом воспитании, является интегрирующим звеном 

между учебной и воспитательной деятельностью школы и обеспечивает 

межпредметные связи. А это очень важный аспект в условиях 

сегодняшнего дня, когда в школах повсеместно реализуется ФГОС. 

Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится без 

включения в него элементов краеведения, так как каждому человеку, 

каждому народу надо осознавать себя и своё место в мире природы, среди 

других людей, среди других народов, а это невозможно без знания 

истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. 

Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, 

поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, 

культуру своего родного края. 

Каковы же эти особенности, чем отличается история и культурное 

наследие Белгородской области от других областей нашей необъятной 

страны? Как возникли названия наших городов и рек? Какое значение 

имеют имена и фамилии людей нашего края? С именами каких 

знаменитых людей связаны названия сёл и посёлков?  

Эти и многие другие вопросы нередко встают перед нами. Над ними 

мы задумались с обучающимися, изучая краеведение Белгородской 

области. 

Жизнь человека тесно связана с различными местами. Те, которые 

имеют в глазах обитателей земли хоть какую-нибудь значимость, 
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обозначаются с помощью особых слов – географических названий, или 

топонимов. 

Только лингвисты могут и должны анализировать все типы 

географических названий в их связи друг с другом, с прочими 

собственными именами и со всей системой языка, в которой они создаются 

и употребляются. 

Всё, попавшее в поле зрения человека, получает имя. Именование 

окружающего – основная функция в обживании пространства, в его 

очеловечивании. Одной из форм такого «очеловечивания» являются устные 

рассказы об истории возникновения населенных мест, речек, По форме и 

сути – это жанр фольклорного творчества: легенды, т.е. устное 

повествование о некогда существовавшем вымысле, которая излагается как 

реальность. В науке эти легенды имеют свои имена. Легенда о 

возникновении названия мест называется «топонимической», названия рек – 

«гидронимическими» [2:15]. 

В Белгородской области нет города, посёлка, села, хуторка, которое 

не имело бы своих легенд, преданий, былей, т.е. устного воспоминания о 

своем прошлом. Порой легенд о происхождении названия местные жители 

могут назвать не одну и не две. Какая из них правдива, какой верить? 

Какие же сохранились легенды о названиях наших районных 

центров? 

Мы изучили работы В.П. Кичигина, Б.И. Осыкова, М.В. Фёдоровой, 

И.И. Жиленковой по топонимике Белгородской области и узнали 

интересные факты происхождения названий районных городов.Так как мы 

живём в Корочанском районе, происхождение названия Короча 

интересовало нас больше всего. 

Короча. Напавшие на Русь татары не смогли дойти до нее, т.к. из-за 

дождя чернозем этих мест превратился в грязь, в которой чуть не утонули 

захватчики. И сказали, что это черный (по-татарски «кара» - черный) 

город. 

Второй вариант: ехавший по этим местам Петр первый, указав на 

местечко, не имевшее имени, сказал, что так проехать будет короче. 

Отсюда и появилось имя этому местечку [4:15]. 

Интересен и исторический факт. Возникновение города Короча 

связано со строительством в 1635-1658гг. оборонительной линии 

сооружений так называемой Белгородской черты, которая должна была 

стать заградительным заслоном от набегов крымских татар на южные 

рубежи российского государства. В результате набегов иноземцев на наши 

земли происходил не только грабеж местного населения, но и уводились в 

плен сотни тысяч русских людей. В выборе места для сооружения 

крепости немаловажное значение сыграл и тот факт, что севернее Корочи 

соединялись две татарские дороги – Муравский шлях и Изюмская сакма. 

Поселенцами укреплённого сторожевого городка Корочи были люди 
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военного сословия того времени: дети боярские, русские казаки, стрельцы, 

пушкари и черкасы. 24 июня 1638 г. было завершено строительство города, 

который стали называть по названию реки. Что касается названия реки, то 

В.А.Прохоров считает, что оно произошло от тюркского кара – «чёрный» 

[4:16]. 

Не менее интересен факт происхождения села, в котором мы живем. 

История образования села Жигайловка уходит в глубь веков. Это, 

примерно, середина XVII века. В период с 1635 года по 1658 год была 

создана Белгородская черта. Для построения крепостей выбирались 

высокие места, защищенные реками, обрывами, крутыми склонами. 

Строили их служивые люди. Из крепости в степь выдвигались навстречу 

врагу сторожа (караулы) из 2-4 всадников. Они располагались на высоких 

курганах, в случае появления татарской конницы разжигали костер или 

подвешенную на шестах сухую горящую траву.  

Сохранился около хутора Гороженое, неподалеку от села 

Жигайловка, большой курган, который был одним из наблюдательных 

мест тех времен в сторожевом пункте. Видимо, от слов «жечь костер» 

произошло название поселения Жигайловка. Это одна из версий, 

позволяющая утверждать, что селу около 365 лет. В то время в нашем крае 

большие наделы земли получили князья: Меньшиков, Голицын, граф 

Шереметев [4:236]. 

По второй версии название села Жигайловка связано с именем 

первого помещика по фамилии Жигайлов. Позже жигайловские земли 

принадлежали помещику Шевцову. В период крепостного права хутор 

Жигайлов был собственностью княгини Мещерской. Десятая ревизия 

записала в Жигайловке 425 душ мужского пола. В 1885 году хутор 

Жигайлов был Булановской волости Новооскольского уезда. В нём 

находилось 160 дворов, проживал 961 житель: 512 мужчин и 449 женщин 

[4:237]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод: легенда переплетается с 

реальностью, становится научным фактом. 

Поэтому стоит ли говорить о том, насколько важным и 

необходимыми для нас являются «визитные карточки» разных регионов, и 

особенно, своей малой Родины – Белгородского края? 

Не обойтись на уроках краеведения и без лингвистического анализа 

произведений местных авторов. Для этого на уроках русского языка можно 

использовать не только поэтические тексты, но и пословицы, поговорки, 

лирические песни, бытующие в области, мини-тексты, состоящие из двух-

трех предложений, выбранных в соответствии с изучаемой темой из 

художественных произведений белгородских писателей и поэтов, поэтов 

Корочанского района – Т.Трясоруковой, В.Решетниковой, В.Виноходова. 

Местный материал очень удобен для анализа, полезен при записи 

различного рода примеров, в то же время он заставляет обучающихся 
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задуматься над многими вопросами жизни, помогает осознать свой 

гражданский долг и полюбить свой родной край.     

Краеведческий материал становится предметом внимания учащихся 

не только на уроках литературы, но и на внеклассных занятиях. Чтобы 

работа по литературному краеведению была эффективной, обогащала 

знания учащихся, необходимо спланировать ее так, чтобы были учтены 

интересы и запросы учеников, чем будет гарантировано их активное 

участие в проведении намеченных мероприятий. Содержание и формы 

этой работы отличаются разнообразием (компьютерные презентации, 

создание Webсайтов, «проба пера», экскурсии, интервьюирование, встречи 

с интересными людьми).  

Введение регионального компонента в курс русского языка – дело 

актуальное, интересное как для учителя, так и для учащихся. 

Регионализация образования обеспечит взаимосвязь федерального 

стандарта и регионального компонента содержания образования; 

обеспечит уникальную форму, в рамках которой протекает духовная и 

социальная деятельность молодого человека, его личностное становление.  

Понятие «краеведение» прочно входит в нашу жизнь. За последние 

несколько лет интерес к нему значительно возрос. Краеведением 

занимаются историки, географы, специалисты по языкам и литературе, 

архивные музейные работники. Школьное краеведение – одно из 

важнейших средств связи обучения и воспитания с жизнью. Оно 

содействует осуществлению общего образования, нравственному, 

эстетическому и физическому воспитанию учащихся. Краеведение прочно 

вошло в общеобразовательную школу, и является важным средством 

повышения качества знаний, способствуют стремлениям учащихся 

самостоятельно добывать знания. Школьное краеведение является 

мощным педагогическим средством, включая его в систему учебной и 

воспитательной работы, можно прогнозировать следующие результаты:  

- обогащение краеведческого кругозора;  

- воспитание любви к родному краю;  

- психологическая подготовка к жизни и труду в родном крае;  

- интерес к краеведению и овладение рядом навыков краеведческой 

работы;  

- обогащение нравственных и эстетических понятий и взглядов 

Свои творческие возможности и личные качества обучающиеся 

раскрывают в проектной деятельности, поисково-исследовательской 

работе по краеведению, в конкурсах чтецов, при составлении кроссвордов 

о родном крае, выполнении рисунков, в написании рефератов по 

литературному краеведению и народной традиционной культуре, 

сочинений о родном крае, о школе, о семье, об учителях, жителях села, о 

близких людях, составлении своей родословной, написании заметок, 
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статей в газету о родном крае, бережном отношении к природе, при 

организации походов, экскурсий по родному краю.  

«К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо 

воспитывать», - говорил Д. С. Лихачёв [3:17]. Эту возможность 

предоставляет нам использование в своей работе материалов 

литературного наследия родного края, воспитание в школьниках 

положительного отношения к общечеловеческим ценностям, отдельным 

личностям, их деятельности, к явлениям общественной жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В педагогике начального обучения большое внимание традиционно 

уделяется краеведению, но теоретические и методические основы 

краеведческого подхода в обучении русскому языку остаются 

недостаточно разработанными. Необходимость решения данной проблемы 

обусловлена тем, что именно в детском возрасте в процессе познания 

окружающего мира формируются интересы, ценностные приоритеты, 

отношение к природе, всему живому, жизни вообще. Именно младший 

школьный возраст наиболее восприимчив для формирования 

патриотических понятий. 

В школе не всегда умело сочетается программный материал 

(литературоведческий, исторический, природоведческий) с краеведческим 

с целью формирования у учащихся общечеловеческих ценностей, 

представлений о целостности мира, природы, общества и человека, 
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развития в них правильных мировоззренческих взглядов, становления их 

активными участниками творческого обновления и преобразования своей 

малой Родины. 

Эту работу надо начинать с первых ступеней с начальной школы. 

Привить детям с ранних лет любовь к своей земле и своему народу, 

его доброй мудрости, накопленной веками, его богатой и живой культуре – 

очень важная задача. Человек, сначала маленький, а потом большой – 

только тогда твердо стоит на ногах, когда чувствует и понимает родную 

землю, ее традиции и историю. «Коли корнями основание крепко, то и 

древо неподвижно, а коли корней не будет, не к чему будет прилепиться» - 

гласит народная мудрость. 

Необходимо, чтобы наши ученики шаг за шагом получали знания о 

русской народной культуре, постепенно осознавали свою принадлежность 

к родному народу и начинали ощущать себя гражданами своей страны.  

Уроки русского языка в начальной школе – первый этап языкового 

образования личности, тот заряд, который определяет любовь к родному 

слову, а в последующем – к языку и литературе в целом. 

Для того чтобы отобрать лексику краеведческой тематики для 

уроков русского языка в начальной школе, необходимо изучить 

краеведческую литературу, учебно-методические материалы, 

описывающие природные особенности региона, историческое прошлое и 

настоящее Белгородчины, специфику устного народного творчества, 

народной культуры и т.п. А затем уж использовать их, придерживаясь 

следующих правил: события местной истории и культуры должны быть 

важными для родного края, понятными и доступными возрасту учащихся, 

должны вызывать интерес к родным местам (городу, улице, дому, школе), 

содействовать формированию патриотических чувств. Источником отбора 

дидактического материала может стать следующая литература:  

Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Под ред. В.А. Шаповалова. 

С.И. Ботова, Т.А. Приставкина, А.В. Рябчиков. Нерукотворная краса 

земли Белгородской. Курс лекций и рассказов о народном художественном 

творчестве Белгородчины. 

Б.И. Осыков. Родное Белогорье. Учебное пособие по краеведению. 

М.С. Жиров. Народная художественная культура Белгородчины: 

учебное пособие. 

Белгородская энциклопедия / Гл. ред. В.В. Овчинников. 

Очерки краеведения Белгородчины. Е.С. Савченко, И.Т. Шатохин, 

Н.Н. Болгов и др. 

Так же самим учащимся необходимо предоставлять возможность 

совершать маленькие «открытия», привлекая их к участию в работе по 

какой-нибудь теме или знакомому объекту, например улице, где находится 

их дом или школа. Географические названия окружают ученика с раннего 
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детства. С возрастом он овладевает все большим количеством названий. 

Естественно возникает желание узнать, что они означают. Изучая 

краеведческий материал, ученики овладевают исследовательскими 

навыками, умению работать в группах.  

Правила произношения и написания географических названий 

находятся в ведении топонимики, поэтому использование на уроках 

топонимического материала может способствовать повышению уровня 

грамотности и культуры речи учащихся. На уроках русского языка учитель 

может использовать краеведческий материал, составленный на основе 

топонимического материала (упражнения, тексты для списывания, 

деформированные тексты и т. д.). 

Самая универсальная часть урока – это минутка чистописания. 

Проводя её, можно осуществлять словообразовательную, фонетическую, 

орфографическую работу, углублять знания по изучаемым темам русского 

языка, обогащать словарный запас учащихся знаниями географических 

терминов, активизировать мыслительную деятельность, развивать устную 

и письменную речь. Через задания по чистописанию можно организовать 

языковые разминки и знакомство с краеведческим материалом. 

В.В. Демичева, О.И. Еременко, Т.В. Яковлева «Краеведение как 

средство формирования социокультурной компетенции младших 

школьников» (2008) значительное место отводят работе с региональной 

топонимией. Авторы отмечают, что из теории топонимики для изучения в 

начальной школе необходимо отобрать лишь наиболее важные вопросы, 

которые носят самый общий характер, и которые будут доступны для 

младших школьников. К их числу можно отнести следующие: научное и 

практическое значение географических названий; что такое топонимика; в 

чем заключается важность ее изучения; виды топонимов; закономерности 

возникновения географических названий, этимология некоторых 

топонимов, способ словообразования отдельных топонимов. 

Авторы указывают, что начать лингвокраеведческую работу по 

изучению топонимов можно на уроках русского языка. Однако следует 

учитывать, что местный топонимический материал на уроках русского 

языка можно использовать лишь в том случае, если он соответствует 

грамматической теме. Нет необходимости насыщать им каждый урок. В 

целом, по мнению авторов пособия, при использовании региональной 

топонимической лексики следует учитывать следующее:  

- топонимический материал, используемый на уроках в начальной 

школе, должен тщательно отбираться учителем с учетом возрастных 

особенностей младших школьников, уровня развития класса; 

- в первую очередь следует обращаться к тем именам собственным, 

которые детям хорошо знакомы и окружают их с детства. Именно такие 

наименования вызывают наибольший интерес школьников и желание 

узнать их историю; 
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- региональная топонимическая лексика должна вводиться прежде 

всего через текст, а результатом такой работы должно стать 

продуцирование собственных текстов с использованием региональной 

лексики. Однако это, конечно, не исключает проведения словарной 

работы, знакомства с этимологией некоторых географических названий; 

- использование такого регионального материала на уроках русского 

языка обязательно должно носить интегрированный характер: это и 

обогащение словарного запаса топонимической лексикой, и знакомство с 

историей родного края, и работа по развитию речи, и формирование 

«русской языковой личности» [2: 56]. 

Региональная топонимическая лексика обладает несомненным 

культуроведческим потенциалом, так как в топонимии Белгородской 

области отражается история ее заселения и освоения, особенности 

природных условий, хозяйственная деятельность и т.п. И поэтому 

топонимия служит прекрасным средством стимулирования 

познавательного интереса учащихся к изучению прошлого и настоящего 

своего края путем поиска связей между географическими условиями 

местности, историей, языком народа и отражением их в географических 

названиях.  

Изучение краеведческой литературы позволяет определить состав 

лексики краеведческой тематики. При отборе минимума слов должна 

учитываться, прежде всего, их краеведческая ценность. Под краеведческой 

ценностью слова понимается способность отражать своеобразие природы, 

материальной и духовной культуры области. Однако, в соответствии с 

особенностями изучения лексики в начальной школе, действие данного 

критерия ограничивается следующим образом: в минимум слов для 

обогащения речи школьников на уроках русского языка включены, в 

основном, общеупотребительные слова. 

Отбор слов краеведческой тематики, предназначенных для 

обогащения речи младших школьников, производился с учетом 

потребностей коммуникации. В соответствии с данным критерием 

выделены слова, обслуживающие связные высказывания на краеведческие 

темы.  

Слова краеведческой тематики должны отвечать также критерию 

употребительности. В соответствии с данным критерием необходимо 

отбирать слова, часто употребляемые в регионально ориентированных 

текстах разных стилей, доступных учащимся начальных классов.  

Сгруппировав слова по темам, например, природа (деревья, 

кустарники, травы, цветы, грибы, звери, птицы, обитатели водоемов, 

явления природы, погода, водоемы, полезные ископаемые), быт (жилище, 

постройки, хозяйственная утварь, кушанья и напитки, виды промыслов), 

человек (одежда, обувь, головные уборы, города, села, поселки, профессии 

людей), искусство (музыкальные инструменты, пляски, устное народное 
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творчество, праздники, обряды, обычаи, игрушки, игры, хороводные игры) 

можно составлять специальные задания для уроков русского языка. Слова, 

используемые в заданиях, обязательно должны относиться к краеведческой 

лексике.  
Большую работу также можно проводить с текстами на основе 

произведений писателей и поэтов Белгородчины. Они помогают учащимся 
хорошо усвоить содержание изученного материала, обучение становится 
оптимальным и эффективным. Кроме этого, учащиеся проникаются 
чувством гордости за своих земляков, которые интересно и доступно 
раскрывают перед ними окружающий мир. 

С целью обогащения речи учащихся словами краеведческой 
тематики на уроках русского языка можно использовать следующие виды 
работ:  

- сопоставление слова с его значением, объяснение значения слова; 
- составление и разбор предложений, отражающих факты истории и 

культуры города, изучение своей семьи, своего рода, профессии 
родителей; 

- составление текстов для различных типов диктантов. 
У учеников младших классов появляется интерес к изучению 

культуры своего народа, желание принимать активное участие в народных 
праздниках, делиться впечатлениями об играх, песнях, наблюдениях за 
явлениями природы с позиции народного календаря. Дети узнают много 
пословиц, поговорок; считалок, загадок, усваивают мораль многих русских 
сказок, знакомятся с народным календарем, с традициями православной 
культуры своей малой родины. 

Включение краеведческого материала в процесс обучения русскому 
языку расширяет кругозор школьника, воспитывает интерес и любовь к 
своему краю, патриотические чувства, что особенно важно для 
формирования духовности молодого поколения. Хотелось бы, чтобы все 
ученики Белгородской области с гордостью называли себя белгородцами, 
научились бережно относиться к архитектурным сооружениям, домам, 
памятникам и зеленым насаждениям, чтобы информацией, полученной на 
уроках и занятиях, они умело и эмоционально делились со своими 
сверстниками и родителями. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Воронова, Г.А. Взаимосвязь уроков русского языка и краеведения 

как средство нравственного и патриотического воспитания и развития 
младших школьников / Г.А. Воронова, Н.Г. Рогожина // Начальная школа. 
– 1997. – № 12. – С.97-98. 

2. Демичева, В.В. Краеведение как средство формирования 
социокультурной компетенции младших школьников: учебно-методическое 
пособие для студентов педагогических вузов / В.В. Демичева, О.И. Еременко, 
Т.В. Яковлева. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008. – 117 с. 



288 

Е.В. Сотникова 

преподаватель русского языка и литературы 

ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум» 

г. Старый Оскол 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Есть святыни, которые ни с чем невозможно 

 ни сопоставить, ни сравнить.  

Это – Родина, Отечество, сыновняя верность,  

преданность земле, где ты родился и осмыслил себя. 

В. А. Сухомлинский  

Если человек не любит старые улицы,  

старые дома, пусть даже и плохонькие, значит,  

у него нет любви к своему городу.  

Если человек равнодушен к памятникам своей  

страны, он, как правило, равнодушен к своей стране.  

Д.С.Лихачев. 

 

Родина – понятие, вбирающее в себя прошлое, настоящее и будущее 

народа, его материальные, культурные и духовные ценности. Учитывая 

огромные воспитательные возможности опыта многих поколений, можно 

извлекать из него самое существенное и целенаправленно использовать для 

формирования духовного ценностей у подрастающего поколения. 

Неслучайно, одной из основных задач гуманитарного образования в 

современной школе является воспитание духовно богатой и 

высоконравственной личности, подлинного гражданина и патриота России, 

любящего большую и малую родину, свой народ, язык, культуру, вместе с 

тем уважающего культуру других народов. В последнее время в обществе 

значительно обострился интерес к развитию человека в конкретной 

социокультурной и национальной среде. В сфере образования на 

региональном уровне формируются новые тенденции, отражающие, с 

одной стороны, закономерности педагогического процесса, с другой – 

национально-региональные особенности, обусловленные историческими, 

этнокультурными факторами, менталитетом народа. По мнению многих 

педагогов-психологов, эффективность образовательного процесса 

значительно повысится, если будет создана система, в рамках которой 

обеспечение высокого уровня образования, развитие общей культуры 

школьников, удовлетворение их личностных и познавательных интересов 

происходит путём изучения особенностей своего региона.  

В формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями в 

рамках национального образования важнейшее значение имеет 

художественная литература. Изучение творчества писателей родного края 
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обеспечивает историческую преемственность поколений, сохраняет 

национальную культуру, воспитывает патриотов России, формирует 

целостное миропонимание, развивает культуру межэтнических отношений.  

Столкновение мнений, дискуссии, размышления по прочитанному, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладение богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка, привлечение учащихся к самостоятельному 

информационному поиску помогает формировать личность с высокими 

духовно-нравственными качествами. Осознание региональной литературы 

как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи литературы и 

истории народа, усвоение учащимися в процессе изучения языка жизни, 

опыта народа, его культуры и духовно-эстетическое воздействие на мысли, 

чувства, поведение осуществляется через мероприятия урочной и 

внеурочной деятельности.  

Реализация регионального компонента должна идти по следующим 

направлениям: 

- информационное – создание в техникуме информационного 

пространства, способствующего освещению среди участников 

образовательного процесса теоретических и практических аспектов работы 

по введению национально-регионального компонента в образовательный 

процесс; 

- научно-методическое – повышение профессиональной 

компетенции педагогов;  

-координационное – осуществление взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса (учителя-предметники, классные 

руководители, родители). 

Реализация регионального компонента проводится преимущественно 

во внеурочной деятельности: работа литературного кружка «Вдохновение» 

и внеклассные мероприятия. Составляя программу работы кружка, важно 

не упустить два момента: органическое единство литературы Белгородской 

области с историей литературы в целом и особенности развития 

региональной литературы. Тематика работы литературного кружка может 

быть составлена с учетом изучения: а) самых сложных вопросов 

образовательной программы; б) вопросов программы, которые не 

получили обстоятельного раскрытия на уроках; в) проблем, не входящих в 

учебную программу. В рамках изучения литературного краеведения работа 

может идти по следующим направлениям: произведения, написанные о 

Старом Осколе, наши земляки, оставившие неизгладимый след в истории и 

литературе, встречи с местными поэтами и прозаиками, инсценировка 

произведений местных авторов, создание собственных произведений. Так, 

на занятиях литературного кружка в техникуме основное внимание 

уделяется изучению произведений, написанных старооскольскими 

писателями. На уроках литературы мы говорим и поэтах и прозаиках, 
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которые жили и творили когда-то очень давно. И порой их произведения 

кажутся чужими, чувства и поступки героев не совсем реальными. И все 

чаще возникает вопрос: а где же современные писатели? Неужели все они 

остались где-то в глубине веков? Жива ли русская литература сегодня? 

Самым лучшим ответом на эти вопросы является непосредственное 

общение с писателями родного края. На протяжении нескольких лет в 

техникуме в рамках внеклассных мероприятий и литературного кружка 

«Вдохновение» проводятся традиционные встречи с талантливыми 

людьми Старого Оскола. Неоднократно нас посещали: В.А. Котенева, Т. 

Марюха, Т.М. Дронова, З.В. Буцаева, В. Проскурин, В. Косинов. 

Внеклассное мероприятие обычно строится по следующему плану: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Рассказ поэтов о себе и своем творчестве 

3. Чтение произведений вслух, исполнение романсов. 

4. Рассказ поэтов об организации РОСА (Российское общество 

современных авторов). 

5. Беседа с учащимися. Студенты задают вопросы, подготовленные 

заранее или возникшие в ходе встречи.  

6.Ответное слово 

А). Просмотр небольшой презентации, подготовленной студентами о 

предыдущих встречах в техникуме 

Б). Авторское исполнение (талантливые студенты делятся своим 

первым опытом в стихосложении, исполнение музыкальных произведений, 

получение оценки со стороны. Материалы в Приложении).  

Содержание вступительного слова строится преподавателем в 

зависимости от цели и задач встречи, а так же от даты. Оно может быть 

приурочено к какому-то литературному, историческому событию или дате 

рождения поэта, приглашенного на встречу. Например, был проведен 

творческий вечер с Владимиром Проскуриным на тему: «Трудный путь к 

себе…», посвященный бардовской песне. На мероприятии прозвучали 

авторские песни как самого В.Проскурина, так и А.Галича, Ю.Визбора в 

исполнении студентов. В феврале ко Дню освобождении Старого Оскола 

от немецко-фашистких захватчиков была организована встреча «Мелькают 

памятные даты…» с В.А. Котеневой и З.В. Буцаевой. На тему любви 

говорили на встрече с Т.Марюхой и Т.М.Дроновой, приуроченной к 

Международному женскому дню. Виктор Косинов с книгой «Помни имя 

свое» приглашается на мероприятия, посвященные воспитанию чувства 

патриотизма. 

Рассказы поэтов о своей жизни и исполнение собственных 

произведений – это всегда особый пункт, на котором строится все 

мероприятие.  
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  З.В.Буцаева и Т.М.Дронова 

 

Котенева Вера Алексеевна родилась в селе Роговатое 

Старооскольского района Белгородской области. Автор поэтических 

сборников - «Большая любовь», «Деревенские сны», «Пути-дороги», 

«Ожидание». Соавтор книги по краеведению «Роговатое далёкое и 

близкое» и автор книги о Старооскольском железнодорожном узле «От 

«кукушки» до электровоза». 

Татьяна Викторовна Федякова (Марюха) живет и творит в Старом 

Осколе с 2009 г. Руководитель творческой студии. Пишет стихи, рассказы, 

песни, картины. Автор книг: «Душой рифмованные строки», «Маленький 

остров», «Полёт Пегаса», «Предчувствие любви», сборник «Межсезонье 

любви» «Яблоко от яблоньки». 

Виктор Митрофанович Косинов, писатель, лауреат двух 

Международных и двух Всероссийских конкурсов на лучшее произведение 

года, автор книг «Помни имя свое», «Болит душа за землю русскую». 

Тамара Михайловна Дронова родилась на Белгородской земле. 

Принимает активное участие в деятельности РОСА. В 2009 году стала 

дипломантом Всероссийского фестиваля женской поэзии «Бабье лето». 

Автор книг: «Во мне любовь еще жива», «Солнышки-подсолнушки», 

«Листопадик», «Святые нас оберегают», «Сон притихшего сада». 

Нила Петровна Лычак родилась и жила в г. Хмельницком на 

Украине. С 1997 г. живет в г. Губкине. Член Союза писателей России, 

лауреат серебряной юбилейной тютчевской медали Международного 

пушкинского фонда «Классика» за большой вклад в программу поддержки 

русской словесности и культуры. Автор сборников: «Огнь на алтаре», 

«Лучик в конверте», «Златоцвет». 

Каждый талантливый человек ожидает признание своего творчества, 

поэтому беседа со студентами необходима с двух позиций: развитие 

творческих способностей студентов и умение преодолевать языковой 

барьер, а также помогают раскрыть интерес молодого поколения к 

литературе и личной судьбе писателей. Вот набор стандартных вопросов:  

 Когда и как к вам пришло осознание, что Вы – поэт? 

 Когда вы написали свое первое стихотворение? 

 Где вы берете вдохновение? 
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 Сколько времени уходит на создание одного стихотворения? 

 Что означает для Вас быть поэтом? 

 Все ли свои стихотворения Вы помните наизусть? 

 Насколько трудно издать свою книгу? 

 Дети являются последователями Вашего творчества? 

 Как складываются Ваши взаимоотношения с другими 

писателями? 

 Как Вы относитесь к своему творчеству, станет ли оно 

классикой? 

 Кого из современных авторов Вы считаете особенно 

талантливым? 

 Кто из писателей-классиков является вашим любимым? 

 Каждый человек может стать поэтом?  

 Как вы считает, что самое ценное в жизни? 

Кроме встреч с писателями Белгородского края во внеурочной 

деятельности проводятся следующие мероприятия:  

 Творческий поэтический конкурс «Старый Оскол… Мой край 

родной» (работы учащихся представлены в приложении). 

 Викторина «Летопись Белгородской области» 

 Тематические классные часы: «Памятники Старого Оскола», 

«Самый красивый уголок в городе»  

 Организация экскурсий по основным достопримечательностям 

города Старый Оскол и Белгородской области (музей В.Я. Ерошенко, 

краеведческий музей, монастырь Холки).  

 Работа литературного кружка «Вдохновение» (создание 

прозаических и поэтических произведений, посвящённых малой родине).  

 Н.П. Лычак и Т.М. Дронова 

 

Богатый краеведческий материал для внедрения регионального 

компонента на уроках литературы и внеурочной деятельности дает 

история жизненного пути и творчества В.Я. Ерошенко. Он является живой 

легендой для незрячих людей не только в России, но и за рубежом; 

вызывает глубокое уважение и преклонение перед безграничными 

возможностями целеустремлённой личности. Сегодня имя Василия 
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Яковлевича стало символом победы человеческой воли и разума над 

физическим недугом. Он вселяет надежду и веру в людей с 

ограниченными возможностями здоровья, поддерживает своим примером 

их таланты, помогает им на пути к творческому и нравственному 

совершенствованию. Наиболее интересными для чтения и анализа со 

студентами старшего звена являются рассказы: «Рассказ бумажного 

фонарика», «Тесная клетка», «Сердце орла», «Страна Радуги». Все эти 

истории учат ценить жизнь, развивают эмоциональную отзывчивость в 

ребенке. 

Итогом внеклассной работы в конце года является выполнение 

студентами коллективной творческой самостоятельной работы. Это 

подготовка литературоведческой викторины, создание поэтического 

сборника со стихотворениями студентов, подготовка отчетной 

презентации о встречах с поэтами Старого Оскола, инсценировка одной из 

сказок В.Я. Ерошенко, конкурс иллюстраций по творчеству писателей 

Белгородчины. Одна из главных особенностей литературоведческой 

работы состоит в том, что она включает в себя элементы исследования. 

Поэтому ее обязательной частью является непосредственное участие 

студентов в исследовательской работе. В ходе этой работы учащиеся 

учатся самостоятельно добывать знания. В результате использования 

исследовательских приемов и методов во время внеурочной деятельности 

по литературе студенты самостоятельно приобретают знания из различных 

источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

интеллектуальных задач; приобретают коммуникативные умения; 

развивают исследовательские умения и системное мышление. Изучение 

творчества писателей своего края способствует повышению уровня 

патриотического сознания учащихся по отношению к своей малой родине, 

воспитанию у них уважительного отношения к общекультурным и 

национально значимым ценностям Оскольского края, развитию чувства 

гордости за свой народ.  
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ПОЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С ЛИТЕРАТУРНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ 

ЗНАМЕНИТЫХ ЗЕМЛЯКОВ 

 
 Молюсь, чтобы Господь помог 

Дыханьем греть слова: Россия,  

Мы русские и с нами Бог! 

Ю.М. Шестаков  

«Сон», 1993 

Познание национальной культуры в современной школе должно 

проходить через знакомство с культурными памятниками эпохи с разных 

сторон: фольклористический и лингвистический подход к изучению 

литературы необходим. Например, знания о происхождении топонимов 

поможет шире понять языковые закономерности происхождения 

географических объектов региона, глубже постичь тайны языка, 

литературное творчество знаменитых земляков познакомит с языковым 

наследием. Подросток проходит трудный путь воспитания национального 

и государственного самосознания гражданина России. На этом пути 

возникает много проблем. Но решение их невозможно без знания 

прошлого и настоящего, веры в будущее.  

Огромную помощь может оказать изучение творчества знаменитого 

земляка Ю.М.Шестакова. «Работа мысли и чувства помогли ему осознать 

смысл жизни». А что такое мысль? Это раздумья. Что такое чувства? Это 

работа души. Где же можно увидеть столь странное соединение – только в 

творчестве народа! Поэзия Шестакова – это соединение духовного опыта 

поколений, переосмысление в соответствии с собственными духовными 

исканиями, а также исследование законов бытия.  

Молодой человек сегодня далек от изучения истории, она 

пересматривается и переписывается в учебниках, исторические факты 
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противоречивы и неоднозначно доносятся до подростков. Все это 

позволяет сказать, что ребенок лишается культурного наследия, посещение 

музея стоит немалых денег, да и ходить туда «не престижно» для молодых, 

они лишены общения с книгой, т.к. чтение «немодно». Дети из провинции 

смотрят телевизор, играют в компьютерные игры и общаются через 

Интернет. Как же помочь подростку вырасти достойным гражданином, 

патриотом России? Конечно, в первую очередь большая ответственность 

лежит на родителях, любящих и прогрессивных, лишенных вредных 

привычек, понимающих свою ответственность за нравственное воспитание 

детей, приобщение их к традициям русского народа. И все же основная 

задача духовного развития личности лежит на образовании. Именно 

образовательный процесс сегодня должен стать центром духовно-

нравственного развития.  

В литературе школьного курса множество произведений, 

наполненных нравственными канонами: свобода выбора между добром и 

злом; преступление против морали, как следствие – наказание; совесть как 

внутренний регулятор поведения; смысл жизни; покаяние как 

единственный возможный путь к нравственному очищению; воспитание 

чувства родины – России, у которой богатое прошлое и огромные 

духовные возможности. Из русских народных сказок и былин, легенд и 

исторических песен, из летописей и житийной литературы ребенок узнает 

о прошлом православного народа. От сказок ученик переходит к 

классической литературе. В предложенных программных произведениях 

любого классика можно найти огромное количество примеров 

благородства и великодушия русского человека.  

Знание прошлого, православная культура и вера – это и есть 

духовные истоки российского образования. Необходимо вернуться к 

истокам, к углубленному изучению русской классической литературы, 

которую писали православные люди, и для которых православие было 

естественной средой духовного обитания. 

Приобщить детей к национальной культуре возможно не только на 

уроке, но и через воскресную школу, элективное занятие, заочные и очные 

экскурсии по святым местам, историческим объектам Белгородчины. 

Национальные традиции и культура России должны стать предметом 

глубокого изучения. 

Для реализации этой задачи возможно разработать ряд занятий, 

творческих проектов, игр. Примером такой интерактивной игры может 

стать топонимическая игра «Интересное рядом». В условиях 

территориальной разобщенности самобытное искусство имеет право на 

изучение и сохранение. Иначе нам грозит распад национального 

самосознания, потеря национальной идентичности. Правила игры просты, 

бросая фишки, ученик движется по своему маршруты, изучая города и села 

родного края, знакомится с достопримечательностями местности, 
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знаменитыми земляками, т.е. получает знания о родном крае через игры. 

Это интересно и познавательно! Оказываясь в том или ином 

географическом месте, он делится знаниями со своими сверстниками или 

берет карточку-подсказку, чтобы узнать что-то новое.  

 
 

Возникновение национально-культурных и фольклорных центров, 

школ народных ремесел способствует глубокому изучение и сохранению 

национальных традиций, возвращает людей к вере. Фольклор долгое время 

был предметом общей науки «народознание» или «народоведение» и 

изучался гораздо больше этнографами, историками, социологами, 

культурологами, чем искусствоведами и собственно фольклористами, а уж 

тем более не изучался в школе. В этом аспекте особый интерес 

представляет изучение на уроках словесности фольклора, а именно 

фольклора Белгородчины.   

Рассказы о людях, сохранивших в нечеловеческих условиях 

человеческое достоинство, готовых положить свою жизнь «за други своя», 

знакомство с творчеством знаменитых земляков, таких как  

Ю.М. Шестаков. Их живой опыт является уникальным педагогическим 

материалом, столь необходимым для развития личности.  

Поэзия Ю.М.Шестакова – это процесс постижения духовного опыта 

предшествующих поколений, переосмысление его в соответствии с 

собственными духовными исканиями, поэтическое исследование законов 

бытия. Ю. Поляков писал: «Его стихи – это мучительная попытка понять 

себя, заглянуть в пропасти собственной души…». Актуальна мысль, 

которая проходит через все творчество поэта: ощущение грядущей 
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катастрофы, которая видится в бездуховности, в утрате чувства Родины и 

национальной памяти.  

Молюсь, чтобы Господь помог 

Дыханьем греть слова: Россия, 

Мы русские и с нами Бог!» 

                                 («Сон», 1993). 

Стихи Шестакова воспитывают любовь к природе. Это достигается 

особым поэтическим языком. В его поэзии прослеживается традиция, 

восходящая к опыту Ф.Тютчева: 

Я слышал, 

Как Вселенная звучала – 

То грандиозной музыкою Баха, 

То формулой стремительной Эйнштейна!» 

                      («Стихи слагал, рифмуя с «человеком»…»). 

Стихи Шестакова о любви – к Отчизне, к своему городу – 

оптимистичны и духовны. Каждое стихотворение – маленькая победа 

любви над ненавистью, над тьмой, над смертью. В 2003 году 

стихотворение «Черные береты» стало официальным гимном юношей-

кадетов Белгородчины:  

Черные береты. 

Рясы черный цвет. 

Черным этим цветом 

Жив наш белый свет …. 

А под бронью тяжкой, 

Под льняной рубашкой, 

Под морской тельняшкой – 

Православный крест». 

Нельзя допустить, чтобы Россия утратила свою историю. Для этого 

мы обязаны мобилизовать все выдающиеся достижения культуры. 

Безнравственности, равнодушию «Иванов, не помнящих родства» 

необходимо противопоставить иные ценности – верность Отечеству, 

национальным святыням, «любовь к родному пепелищу, Любовь к 

отеческим гробам». В этом сегодня состоит задача по духовному 

возрождению молодежи, формированию нравственной личности. 

Знание характерных особенностей самобытования народной 

культуры края необходимо в первую очередь для четкой 

профессиональной ориентации специалистов, для их научной и 

практической деятельности в регионе, а в рамках образовательной школы 

для формирования национального сознания учащихся, духовно-

нравственного воспитания, привития интереса и бережного отношения к 

языковой культуре родного края. Необходимость решения этих задач не 

может не повлиять на характер сегодняшних уроков словесности. Ведь 

живое слово земляков и о земляках воспитывает интерес к тому, что 
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называется малой родиной, рассказывает о ее истории, что, в конечном 

счете, способствует общей гуманизации образования.  

Воспитание национального самосознания необходимо начинать с 

освоения притягательной силы родного языка. На основе погружения в 

язык народа расширяются знания учащихся об истории, культуре края, 

традициях и обычаях местных жителей. Стержнем этой работы может 

стать фольклор. Что даст возможность воспитать не только патриота, но и 

гуманного, социально культурного человека. 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего». Без знания корней, традиций своего народа 

нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой 

дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам.  

Местный материал очень удобен для анализа слова, текста, просто 

для «работы мысли и чувства». Он заставляет задуматься над многими 

вопросами жизни, помогает осознать свой гражданский долг и полюбить 

свой родной край. Объектами лингвистического краеведения могут 

выступать диалектная лексика и фразеология, фонетические и 

грамматические особенности местного говора, местная ономастика, язык 

произведений устного народного творчества, язык художественных 

произведений писателей, которые имеют биографические связи с краем. 

Эта работа поможет «заглянуть в пропасти собственной души», поможет 

выделить истинные ценности и смысл существования.  

Подлинное познание национальной культуры есть путь к познанию 

общечеловеческой культуры. Гражданам России необходимо знать свои 

национальные социо-культурные потребности. Принцип познания «Начни 

с себя!» является необходимым и в познании национальных особенностей. 
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