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Введение 
 

РАЗВИТИЕ ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА И ОСВОЕНИЕ МЕТАТЕКСТА  

КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Володина Е.Н.,  
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ТОГИРРО 

В контексте современных модернизационных процессов образование рассматривается как важнейший фактор, определяю-

щий характер процессов личностного саморазвития, формирования общественного сознания, национальной самоидентификации, 
приращения культурного потенциала государства. Гуманистическая направленность как главный вектор развития школьного образо-
вания, актуализация ценностного содержания образования и его личностно ориентированного характера, что обозначено в качестве 
приоритетного направления ФГОС и шире - образовательной политики России на современном этапе, смена знаниевой парадигмы 
компетентностной, репродуктивной – системно-деятельностной, когнитивной - ценностно-смысловой требуют развития общей куль-
туры личности и прежде всего – гуманитарной. Гуманитарная культура и культура языковая как ее неотъемлемая часть выполняют 
системообразующую роль, интегрируют характеристики и способы реализации личности в разных сферах жизнедеятельности. «Сло-

во есть культурно-социальная вещь… Слово есть единственный совершенно всеобщий знак…», - утверждал Г.Г. Шпет [1, с.124]. Вла-
дение словом и способность к смыслообразованию, готовность к освоению мира, разных сфер знаний посредством языка  как уни-
версального семиотического инструмента развития и саморазвития, выступают интегративной основой личности: «Границы моего 
языка означают границы моего мира» (Л.Витгенштейн). 

Задача школы – и прежде всего социально-гуманитарного образования – методически грамотно организовать и реализовать 
педагогическое сопровождение процесса инкультурации – погружения ребенка в культуру, освоения способов мышления и дей-
ствий, составляющих культуру, при опосредующей роли языка как генератора культуры (Л.С. Выготский) [2], обеспечивающего 

успешную социализацию и самореализацию личности. Для этого необходимо проектирование смыслоориентированного образова-

тельного процесса культурно-языковой направленности на основе актуализации гуманитарных стратегий. Они базируются на тексто-
вой природе культуры (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман), на понимании текстов как носителей и хранителей памяти культуры, выступаю-
щих механизмом смыслосозидания и смыслотворчества.  

Гуманитарная парадигма, в отличие от естественнонаучной,  имеет по М.Бахтину, диалогическую природу миропонимания, 
предполагает доминирование эстетического, эмоционально-чувственного познания, метафоризацию мышления, оперирование не 

значениями, а смыслами и соответственно – образным, метафорическим языком. Специфика социально-гуманитарных дисциплин 
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актуализирует педагогический потенциал лингвокультуры, которая предстает как «культура оязыковленная» (В.В. Красных). Содер-
жание обучения в процессе социально-гуманитарного образования является в основе своей лингвокультурологическим: обучающие-
ся должны освоить не только предметные знания, но и общекультурные компоненты содержания разных гуманитарных дисциплин, 

актуализирующие языковые, знаково-семиотические ресурсы, развивающие  разные типы мышления (понятийное и образное, аб-
страктно-логическое, концептуальное). Это обеспечивает личностное восхождение от предмета к культуре, от узкопредметной кар-
тины мира (исторической, филологической и т.д.) к метапредметной и ценностной, от текста (исторического, художественного, науч-
ного) – к метатексту культуры. Понятие метатекста культуры генетически восходит к концепции семиотики культуры Ю.М. Лотмана: 

«Семиотическое пространство предстает перед нами как многослойное пересечение различных текстов, вместе складывающихся в 
определенный пласт, со сложными внутренними соотношениями, разной степенью переводимости и пространствами непереводимо-
сти. Под этим пластом расположен пласт «реальности» — той реальности, которая организована разнообразными языками и нахо-
дится с ними в иерархической соотнесенности. Об а эти пласта вместе образуют семиотику культуры» [3, с.30]. Культура и образо-
вание по природе своей семиотичны, само языковое сознание имеет знаково-символическую основу (Ю.М. Лотман, А.Ф Лосев), по-
этому мы считаем семиотический подход в педагогике востребованным и продуктивным при проектировании образовательной среды 

как пространства становления и развития личности, которую мы условно обозначили как педагогическая семиосфера. В нашем 
представлении, это динамичное, всеохватное и всепроникающее, неоднородное по своей природе семиотическое пространство, в 
котором  соседствуют и диалогически взаимодействуют в образовательном процессе знаково-символические системы и структуры, 
разнокачественные языки: «предметные», «обслуживающие» когнитивные процессы в рамках конкретных учебных дисциплин, и 
метаязык – универсальный язык культуры [4]; континуальные (по Лотману, свойственные искусству) и дискретные (более харак-

терные для науки); индивидуальные языки всех участников образовательного процесса (педагогов, школьников, родителей).  
Вот почему текстоцентрический подход является системообразующим и интегрирует  деятельность педагогов социально-

гуманитарных дисциплин (педагогика текста). Он органично связан с такими концептуально значимыми, ключевыми подходами, 
как лингвокультурологический,  семиотический и герменевтический. Текстовый диалог личности с культурой, социумом, Другим, 
самим собой возможен при условии освоения школьниками: - культуры в языке и языка в культуре (лингвокультурологический 
подход), - способов знакового кодирования / декодирования информации (семиотический подход), - способов понимания и ин-
терпретации текста (герменевтический подход).  

Эти концептуальные подходы позволяют обучающимся в различных видах текстовой деятельности овладевать знаково-
семиотическими механизмами понимания, анализа и интерпретации текстов, культурными и личностными смыслами, языковыми 

способами выражения себя как «личности понимающей» и «личности творящей», обеспечивающими «понимаемость» себя другими. 
Организация образовательного процесса на основе интеграции личностноразвивающего потенциала разных гуманитарных предметов 
расширяет рамки предметного сознания школьника и его опыт понимания, позволяет вывести когнитивный процесс в широкое мета-
предметное поле, в котором закладывается фундамент целостной универсальной картины мира. Интеграционное поле педагогиче-
ского взаимодействия цементируется МЕТАпонятиями: культура - язык – текст – чтение – метатекст культуры. Комплексно 
овладеть ими позволяет разработанная А.Ф. Закировой педагогическая герменевтика - методология постижения феноменов гу-

манитарной культуры, которая ориентирована на освоение ценностных аспектов педагогической деятельности, развитие личности 
через осмысление эмоционально-духовного опыта, отраженного как в науках о человеке, так и в религии, народных традициях, 
культуре в целом [5]. Педагогическая герменевтика инициирует творческое использование созидательных возможностей языка в 
гуманитарноориентированном образовательном процессе с целью обеспечения: 1) понимания как многоракурсной рефлексии содер-
жания, ценностных характеристик, логики, системно-структурных отношений педагогического знания и образовательного процесса, 
2) самопонимания, 3) взаимопонимания субъектов педагогического процесса. Эти методологические положения лежат в основе про-
цессов прогнозирования, проектирования, планирования, организации, реализации и диагностики языкового образования на всех 

ступенях общего образования. 
С целью создания в школе единого текстового и речевого режима необходимо  конструирование метаязыкового образо-

вательного пространства – пространства языкового и ценностно-смыслового взаимодействия всех участников образовательного 
процесса (педагогов, школьников, родителей) как носителей и источников языкового опыта. И учителя всех предметов должны вла-
деть способами и приемами работы с текстом на основе механизмов знаково-символического и деятельностного опосредования, 
уметь организовать общение с текстом как акт смыслопорождения, «наведения мостов» между значением и смыслом. В разных видах 
деятельности (семиотической, речемыслительной, коммуникативной, социокультурной) и в разных ситуациях языкового самовыра-

жения становящаяся языковая личность [6] обретает языковой опыт - опыт понимания, истолкования и продуцирования текстов, 

которые выступают хранителями и генераторами культурных смыслов, способами выражения субъектности как социально ценного 
качества личности. Языковой опыт является по сути своей опытом метапредметным: он накапливается в процессе взаимодействия 
школьника с разными предметными языками (физическим, историческим, математическим и т.д.) и метаязыком, который составля-
ют межпредметные понятия (например: «система», «анализ», «синтез», «функция» и т.д.) и ментальный лексикон личности, вклю-
чающий концепты как базовые ментальные единицы, «слова-концентраторы культурных значений» (Д.С. Лихачев). Языковой опыт 

имеет потому  междисциплинарный характер, является способом широкого метанаучного построения понятий и концептуализации 
знаний, инструментом освоения смысловых универсалий и соответственно - не предметных дискурсов, а метадискурса. [4]. Это ме-
тапредметный компонент содержания общего образования, предполагающий владение языком как опосредующим знаково-
семиотическим механизмом смыслообразования и миромоделирования, который позволяет деятельностно осваивать и интериоризи-
ровать ценностно-смысловые аспекты содержания разных учебных предметов, способы понимания, интерпретации и создания зна-
ково-семиотических и поведенческих текстов. Языковой опыт школьника выступает способом интериоризации культуры, личностно-
го освоения универсальных учебных действий и метатекста культуры и экстраполируется на другие виды личностного опыта (опыт 

эмоционально-чувственного отношения, опыт деятельности, ценностно-смысловой, ментальный опыт). Являясь метаосновой других 
видов опыта, языковой опыт выступает условием и одновременно процессуально-ценностным результатом становления языковых 

(понятийной, образной, концептуальной) и миромоделирующих (научной, образной, ценностной картин мира) систем личности, 
обеспечивающих ценностно-смысловое и профессиональное самоопределение и самореализацию школьника.  

Таблица 1 
Развитие языкового опыта личности в процессе социально-гуманитарного образования 

Учебные 
предметы 

Цель Доминирую-
щий способ 
языкового 

Языковые 
компонен-
ты содер-

Содержание Процессуальная  
характеристика 
(виды деятель-

Результат 

предметное метапредмет-
ное 

http://pedagogical.academic.ru/312/%D0%9A%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90_%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98
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освоения мира жания нсоти) 

Гуманитар-
ный цикл  

Формирование 
и развитие 
языкового 
опыта в диа-
логе с гумани-
тарными тек-
стами и в 
языковом 
творчестве 

эмоционально-
чувственный   

образ, язы-
ковое значе-
ние, концепт 

Предметные 
гуманитарные 
языки и спосо-
бы взаимодей-
ствия с ними 

Метаязык и 
смысловые уни-
версалии, им 
обозначаемые, 
гуманитарные 
смыслы, 
гуманитарные 
методы познания 

Семиотическое 
декодирование 
вербальной тексто-
вой информации, 
работа  воображе-
ния, личностное  
переживание, «ин-
теллектуальная 
обработка»,  верба-
лизация и концеп-
туализация образ-
ных представлений 
о предмете позна-
ния, ценностное 
смыслостроитель-
ство и самовыраже-
ние «ос-мысленного 
чувства» в знаково-
символических и 
поведенческих 
текстах 

Опыт эмоцио-
нально-
чувственного 
отношения и 
эстетического 
переживания, 
опыт языково-
го творчества 
как основа 
языкового 
опыта  

Сформированность языкового опыта - необходимое условие гуманитарного развития человека в современном обществе - 
обществе «информационном», «постиндустриальном», «технологизированном», «технократическом», как определяется оно сегодня. 
Для этого общества все более актуальной становится проблема личностной смысловой децентрации, нивелирования и унификации 
сознания человека, который нередко оказывается (в СМИ, социальных сетях, общественных и политических движениях) объектом 
или даже средством всевозможных вербальных манипуляций посредством языковых симулякров, представляющих собой звучащую 
оболочку без смысла. Господство визуальных форм массовой коммуникации, девальвация, обесценивание слова или использование 
языковых единиц только как инструмента игры в смыслы, способа социальной мимикрии, моделирования иллюзорной реальности 

снижают вербальную чувствительность языковой личности, обедняют ее языковой интеллект, под которым мы понимаем способность 
мыслить на языке, определяющую качество протекания и результаты речемыслительных процессов, объем и реакцию отражения 
действительности в слове, тексте. Примитивизация мышления, оперирование фреймовыми структурами, привычка «компьютерных 
детей» к «информационному серфингу» (В.Н. Кутрунов) [7] – модели коммуникативного поведения, в основе которой поверхностное 
скольжение по информационному полю без погружения в смыслы, без «осмысления значений» (А.Н. Леонтьев [8]) - снижают уро-
вень гуманитарной культуры и качества речи, о чем не раз говорил президент В.В. Путин (на встрече с Российским литературным 

собранием, Народным фронтом и др.). Во многом это закономерное следствие социокультурных изменений: утраты традиций чтения 
как вида духовно-интеллектуальной деятельности, определяющей становление ценностной-смысловой и духовной сферы личности, 
низкого качества коммунникации в многочисленных массовых формах сетевого взаимодействия и мультимедийности, которая «угро-
жает примитивизацией и инфантилизацией массовых аудиторий» [9], а также технократических тенденций в развитии национально-
го образования, выражающихся в падении статуса гуманитарных предметов, доминировании невербальных (тестовых, алгеброизи-
рованных, компьютеризированных) форм обучения и контроля. Все чаще дети «цифрового поколения» выступают в роли «информа-
ционных потребителей» (А.Г. Асмолов), автоматически и бездумно поглощающих информацию, не пережитую, не освоенную, не 

становящуюся личностным знанием. Это, в свою очередь, ведет не только к оскуднению речи, но и к падению качества смыслообра-
зования: в семиотически неоднородном и многоканальном виртуальном коммуникативном пространстве все менее востребована 
необходимость думать, все более эксплуатируется память внешняя, автоматическая, механическая. Поэтому дети сегодня легко и 
быстро усваивают разного рода смысловые трафареты и языковые клише, фреймовые мыслительные схемы и упрощенные модели 
речевого поведения, ограничивающие свободу самовыражения, что обедняет духовно-смысловой континуум растущего человека. 
Вот почему сегодня так актуально освоение гуманитарных методов познания, стратегий организации мыследеятельности и смыслово-
го чтения в процессе социально-гуманитарного образования.  

Текстовая природа познания и понимание как механизм освоения культуры личностью посредством языка определяет акту-

альную образовательную стратегию – междисциплинарную интеграцию на основе тектоцентрического подхода и единых опосредую-
щих языковых механизмов, которая реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в двух направлениях: 1) интеграция 
предметов гуманитарного цикла, на которых обучающиеся усваивают гуманитарное знание – комплексное интегрированное  знание 
о человеке и обществе; 2) интеграция учебной и внеучебной деятельности на основе культурных – в том числе и языковых – прак-
тик. 

             Гуманитарная культура — важнейший критерий профессиональной компетентности учителя. С целью развития гуманитарно-
го и стратегического мышления педагогов перспективным представляется овладение: - диалоговыми, коммуникативными, социаль-
но-ролевыми, проектными педагогическими технологиями, технологиями проблемного, модульного обучения, развития критического 
мышления;  - методиками читательской деятельности (медленного, выразительного, перцептивного, смыслового чтения);  - разными 
видами анализа (концептуального, лингвистического, лексико-семантического, семиотического, стилистического, филологического, 
комплексного и др.) и герменевтической интерпретации текста; - методиками создания «вторичных текстов» и «встречных текстов»; 
гуманитарными «методами понимания» (М.П. Фуко); - семиотическими практиками и навыками перевода информации из одной зна-

ково-семиотической системы в другую; - разными формами языкового творчества, активизирующими процессы смыслообразования и 
смыслостроительства.  

Для решения поставленных задач актуален комплекс методологических и дидактических принципов: - принцип гуманита-

ризации образования и в том числе - негуманитарных предметов путем «выделения в них одних и тех же частей общечеловеческой 
культуры» (Краевский В.В.), актуализации общекультурных и языковых компонентов, представленных образами и моделями, мифа-
ми и кодами, символами и знаками, текстами и схемами; - принцип интеграции гуманитарной и естественнонаучной образовательных 
парадигм на основе отбора смыслопорождающего потенциала предметного содержания, взаимодействия «предметных» языков - 

континуальных (по Бахтину, свойственных искусству) и дискретных (характерных для науки); - принцип диалогичности, выражаю-
щийся в преодолении монологического характера взаимодействия обучающегося с информацией и  организации диалога языковой 
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личности с миром, культурой и культурными смыслами, текстом, представляющим собой экспликацию культуры; - принцип непре-
рывности и преемственности в формировании гуманитарной культуры - на всех ступенях образования, включая урочную и внеуроч-
ную деятельность, воспитательную работу, школьное и семейное речевое воспитание; - принцип системности в овладении семиоти-

ческой грамотностью, в изучении языка как знаковой системы, в организации семиотических и речевых практик школьника и про-
цесса становления языковых и миромоделирующих систем личности. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Лучшие практики социально-гуманитарного образования, представленные на страницах журнала, отражают опыт педагогов 

Тюменской области по формированию гуманитарной культуры личности, развитию языкового опыта школьников, который позволяет 
понимать, интерпретировать, создавать и предъявлять знаково-символические и поведенческие тексты как формы языкового жизне-
творчества в учебной деятельности, культурных и жизненных практиках.  
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РАЗДЕЛ 1. 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
 

Анализ результатов проведения контрольно-оценочных процедур   
как инструмент управления качеством иноязычного образования 

Самусенко Е.А.,  
заведующий кафедрой СГД ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

В настоящее время одним из актуальных вопросов развития образования является создание и совершенствование незави-
симых систем оценки качества образования, в которые, прежде всего, включены национальные экзамены и всероссийские исследо-
вания предметной подготовки обучающихся. Согласно общепринятой классификации оценочных процедур Единый государственный 
экзамен по иностранным языкам относится к национальным экзаменам и имеет функцию не только выпускного экзамена, но и всту-
пительного в учреждения высшего профессионального образования. Таким образом, назначение единого экзамена заключается в 

сертификации обучающихся на освоение требований образовательного стандарта среднего полного образования и последующий их 
отбор для получения профессионального образования. Вместе с тем ЕГЭ служит той оценочной процедурой, которая позволяет полу-
чить более или менее объективную информацию о состоянии преподавания в той или иной предметной области на разных уровнях и 
создавать основу для управления качеством образования.  

Безусловно, результаты ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку представляют собой достаточно ценный материал для проведения 
анализа и в последующем могут и должны использоваться для выбора наиболее оптимальных способов достижения более высокого 
качества иноязычного образования. Но главным при этом остается вопрос правильной интерпретации полученных результатов, по-

скольку их интерпретация может определяться как источниками данных с одной стороны, так и запросами пользователей с другой. 
Рассмотрим подходы к проведению аналитических мероприятий с точки зрения их ценности для учителя-предметника.  

В качестве основных позиций для проведения анализа можно выделить следующие: - активность участия (доля) выпуск-
ников в итоговой аттестации по английскому языку, что демонстрирует степень востребованности данного учебного предмета. Оче-
видно, что востребованность того или иного предмета диктуется как внешними факторами, так и внутренними, которые будут напря-
мую связаны с уровнем преподавания предмета в школе и непосредственно с личностью учителя. Но стоит отметить, что если уча-
щиеся на старшей ступени обучения выбрали какой-либо определѐнный предмет для изучения его на профильном уровне, то боль-

шая часть таких учащихся должна сдавать экзамен по выбранному предмету. В этом случае представляется возможным говорить и 

об эффективности затраченных ресурсов, и об эффективности работы учителя-предметника; - уровень освоения требований 
стандарта, т.е.  преодоление минимального порога и получение свидетельства о результатах ЕГЭ с баллами по предмету. В данном 
случае учитель получает данные об усвоении его учениками образовательного стандарта на минимальном уровне. Данный показа-
тель является основным показателем качества работы учителя-предметника, поскольку его прямая ответственность заключается в 
том, чтобы абсолютно все участники экзамена продемонстрировали результат выше минимального порога; - качество учебных 

достижений. Здесь важно понимать различия в системе перевода первичных баллов в итоговые после процедуры шкалирования по 

           ЯЗЫКОВАЯ КУЛЬТУРА ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА 

ЯЗЫКОВОЙ ОПЫТ 

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Тексты-образцы Тексты других языковых личностей 
Собственный текст 
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разным предметам. За счет этих отличий 100-бальные шкалы по разным предметным областям не совпадают, а минимальные, сред-
ние и максимальные баллы по одному предмету нельзя сравнивать с баллами по другим предметам. Например, чтобы попасть в 
группу 10% лучших результатов в определенном году необходимо набрать, допустим, 79 баллов по русскому языку, 65 по математи-

ке и 89 по английскому языку. Это означает, что одни и те же 70 баллов по трем указанным предметам не равны между собой. Раз-
работчики КИМов изначально выделяют порог высоких результатов (например, 82 из 100 по английскому языку) и в случае, когда 
участник экзамена получает итоговый балл соответствующий этому порогу или превышающий его, то такой выпускник демонстриру-
ет высокий уровень языковой подготовки, наличие системных знаний, высокий уровень владения метапредметными умениями и 

навыками, способность к выполнению творческих заданий; - успешность освоения отдельных дидактических единиц. В прото-
коле с результатами выполнения экзамена представлен так называемый профиль решаемости, который показывает успешность вы-
полнения каждого задания КИМ ЕГЭ/ОГЭ. При проведении анализа полученных результатов становится очевидным, какие темы и 
аспекты отработаны наиболее успешно и качественно, а какие - наименее. Эти данные позволяют учителю выявить типичные за-
труднения в освоении предмета обучающимися, понять свои собственные сильные и слабые стороны в реализации профессиональ-
ной деятельности и скорректировать еѐ в перспективе. 

Очевидно, что опыт проведения процедур государственной итоговой аттестации по иностранным языкам в Тюменской обла-
сти в течение многих лет (регион был в числе немногих по проведению эксперимента по введению ЕГЭ), системный анализ получае-
мых результатов уже оказал положительное влияние на методику преподавания иностранных языков и, соответственно, на повыше-
ние качества иноязычного образования. Современный учитель имеет четкое представление об уровне требований контрольно-изме-
рительных материалов по предмету, ориентируясь не только на собственно результаты ГИА, но и на кодификатор, спецификацию и 

демоверсии ОГЭ/ЕГЭ, открытый сегмент банка заданий по предмету на сайте ФИПИ. И здесь следует отметить, что чем точнее мы 
представляем уровень требований ГИА через формат КИМ, тем успешнее мы можем организовать языковую подготовку участников 

экзаменов. На текущий момент с уверенностью можно констатировать достижение определенного баланса в обучении всем четырем 
видам речевой деятельности. Например, результаты первых лет проведения ЕГЭ демонстрировали крайне низкий уровень сформиро-
ванности навыков аудирования. В большинстве школ региона этому виду речевой деятельности не уделяли должного внимания. Но с 
течением времени, с учетом актуальности проблемы, аудирование прочно вошло в практику преподавания иностранных языков в 
образовательных организациях. Наконец пришло осознание того, что и рецептивные виды речевой деятельности имеют свою специ-
фику: коммуникативная задача задания диктует выбор стратегии его выполнения. В результате прослеживается явная положитель-
ная динамика в изменении качественных показателей выполнения заданий данного раздела. В качестве другого примера можно 

привести ориентацию именно на продуктивную устную и письменную речь, а не на формальное воспроизведение заученного текста, 
т.е. репродукцию. В ходе проверки и оценивания устных и письменных заданий с развернутым ответом экспертами предметной ко-
миссии в последние годы практически не фиксируются случаи воспроизведения так называемых «топиков».  

Кроме того, необходимо отметить значительную интенсификацию работы по формированию и развитию метапредметных 
умений и навыков. Многие задания КИМ по иностранным языкам носят метапредметный характер. При их выполнении необходимо 
продемонстрировать такие умения, как расширять представленную информацию в соответствии с заданным объемом и коммуника-

тивной задачей, использовать определенную стратегию чтения или аудирования в зависимости опять же от коммуникативной зада-
чи, прогнозировать содержание текста по ключевым словам, заголовку; умения анализировать, сравнивать, аргументировать  свою 
точку зрения, приводить контраргументы. Результаты ГИА показывают, что в данном направлении достигнуты определенные успехи.  

В последние годы в уже традиционную систему контрольно-оценочных процедур входят и совершенно новые формы оценки 
качества, такие как НИКО и ВПР. И если Всероссийские проверочные работы по иностранным языкам только еще предстоит выпол-
нить в текущем учебном году, то процедура национального исследования качества образования по иностранным языкам уже была 
проведена, полученные результаты проанализированы и должны активно использоваться в образовательном процессе. НИКО - это 

общероссийская программа по оценке качества среднего образования, которая по инициативе Рособрнадзора стартовала в 2014 
году. Такие исследования проводятся в целях, совершенствования общероссийской системы оценки качества образования и разви-
тия единого образовательного пространства.  
НИКО по иностранным языкам проводилось в октябре 2016 года среди обучающихся 5 и 8 классов. Выбор этих параллелей неслуча-
ен, поскольку это именно те группы обучающихся, которым, возможно, предстоит принять участие в обязательных экзаменах по 
иностранным языкам. Основная цель проведения национального исследования качества иноязычного образования и заключалась 
именно в том, чтобы изучить различные аспекты подготовки по иностранным языкам в школах Российской Федерации с учетом пред-

стоящего через несколько лет введения единого государственного экзамена по иностранному языку как обязательного для выпуск-

ников школ.   Исследование проводилось анонимно, данные об участниках собраны без привязки к конкретным ученикам. В рамках 
НИКО проверялось, насколько обучающиеся 5 и 8 классов овладели на элементарном уровне устной и письменной речью на ино-
странном языке. Главный критерий при оценивании заключался в определении того, насколько успешно учащемуся удалось спра-
виться с решением коммуникативной задачи. Все задания имели технологическую оболочку и проводились в компьютеризированной 
форме.  

Работа состояла из шести заданий: задание по аудированию, задание по чтению, два задания по лексике и грамматике и 
два задания устной части. Как следует из набора предлагаемых заданий, в рамках исследования в качестве объектов контроля вы-
ступали умения и навыки практически во всех видах речевой деятельности за исключением письма, а также проверке подлежал 
уровень сформированности языковой компетенции. Таким образом, в задачи исследования входила оценка уровня освоения обуча-
ющимися предметного содержания курса иностранных языков в рамках программных требований и выявление тех элементов содер-
жания, которые вызывают наибольшие затруднения у обучающихся. 

В Тюменской области в исследовании приняли 

участие в общей сложности 157 человек: 87 пятикласс-
ников и 70 учеников 8-х классов. Общие результаты 

практически не отличаются от результатов по Российской 
Федерации в целом и представлены в диаграмме: 

На основании представленных данных следует 
сделать вывод о том, что общая картина полученных 
результатов НИКО имеет су-щественные отличия по 

сравнению с итогами выполнения процедур ГИА, напри-
мер, ЕГЭ, где доля участников, получивших тестовый 
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балл от 61 балла до 100 баллов равна 70%. В качестве основной причины столь кардинальных различий в результатах выполнения 
тестов необходимо отметить прежде всего тот факт, что  в качестве участников ГИА, как правило, выступают наиболее подготовлен-
ные в языковом плане обучающиеся, поскольку экзамен по иностранным языкам является экзаменом по выбору. Что касается наци-

онального исследования качества обучения по иностранным языкам, то здесь категория участников была подобрана на основе спе-
циально разработанной методики.  И это говорит о том, что полученные результаты отражают реальное положение дел в области 
иноязычного образования.  

Общие выводы, которые можно сделать, анализируя результаты выполнения работ по объектам контроля, заключаются в 

следующем: - умения в рецептивных видах речевой деятельности – аудировании и чтении – сформированы у обучающихся в боль-
шей степени, чем умения в продуктивных видах речевой деятельности; - отмечается явно недостаточный уровень сформированности 
языковых навыков у большинства обучающихся; - наиболее низкий процент выполнения фиксируется в заданиях по устной речи: 
чтению текста вслух и говорению. Следует признать, что даже элементарные умения и навыки устной речи оказались несформиро-
ванными у подавляющего большинства; - уровень сформированности метапредметных умений и навыков, а именно: навыков само-
контроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания, 

умений предварительной оценки правильности полученного ответа, является критически низким. 
Системный анализ результатов проведения процедур оценки качества иноязычного образования позволяют дать следую-

щие общие рекомендации: -  использовать результаты НИКО, ОГЭ и ЕГЭ для выяснения типичных ошибок учащихся и вести коррек-
ционную работу, осуществлять профилактику возникновения подобных ошибок; - разнообразить и активизировать способы повыше-
ния как внешней, так и внутренней мотивации к изучению английского языка в целом и выполнению конкретных заданий в частно-

сти; - разработать дистанционные программы и индивидуальные траектории обучения в целях усиления работы со слабыми обучаю-
щимися на основе мониторинга дефицитов и адресной индивидуализации и дифференциации заданий; - увеличить количество и 

расширить формы (групповые, индивидуальные, очные, заочные) консультаций для слабоуспевающих обучающихся; - интенсивнее 
работать над формированием и развитием метапредметных навыков и умений.  
Результаты проводимых процедур оценки качества иноязычного образования могут и должны быть использованы образовательными 
организациями как один из важнейших инструментов для дальнейшего совершенствования методики обучения иностранным языкам 
и повышения качественных показателей.       
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Эффективные приѐмы работы с письменным текстом в форматах ОГЭ и ЕГЭ 

Усминская К.О., 
старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин ТОГИРРО 

Чтение представляет собой одно из важнейших средств получения информации и в жизни современного образованного че-
ловека занимает значительное место, а также представляет собой форму письменного общения, которое обеспечивает передачу 
опыта, накопленного человечеством в различных жизненных сферах. В реальной жизни чтение выступает как отдельный, самостоя-

тельный вид коммуникативной деятельности, которая служит средством передачи информации, заключенной в тексте.  
Контрольные измерительные материалы основного государственного экзамена и единого государственного экзамена содержат зада-
ния по чтению, направленные на проверку уровня компетенции в данном виде речевой деятельности. Следует использовать различ-
ные стратегии работы c напечатанным текстом в зависимости от поставленной коммуникативной задачи. Рассмотрим данные страте-
гии.   

Раздел 2 контрольных измерительных материалов ОГЭ включает 9 заданий по чтению: задание 9 нацелено на проверку 
умения понимать основное содержание прочитанного текста. Для выполнения задания необходимо прочитать и понять, о чѐм текст, 

и выбрать заголовок, который передаѐт основную идею текста; задания 10-17 предполагают проверку понимания запрашиваемой 
информации в прочитанном тексте. В заданиях необходимо оценить утверждения, данные после текста, как верные (True), неверные 

(False), в тексте об этом нет информации (в тексте об этом не сказано) (Not stated). 
Для заданий по чтению предлагаются несложные тексты научно-популярного, художественного или публицистического харак-

тера. Рекомендуемое время на выполнение заданий по чтению – 30 минут (15 минут на задание 9 и 15 минут на задания 10-17). 
Рассмотрим задания по чтению и алгоритм их выполнения. 
В задании 9 предлагается прочитать семь коротких текстов, посвящѐнных одной теме (например, достопримечательностям Ве-

ликобритании, Олимпийским играм, роли мобильных телефонов в жизни современного подростка и т. д.), и подобрать к каждому 
тексту заголовок из предлагаемого списка. Предлагаемые заголовки отражают основные идеи соответствующих текстов. Один из 
заголовков – лишний. 

Для того чтобы хорошо выполнить задание 9 желательно придерживаться следующего алгоритма:                          1. Просмот-
реть все тексты А-G в течение 1 минуты и определить общую тематику текстов (о чѐм они). 2. Прочитать предлагаемые в задании 
заголовки и предположить, о чѐм может идти речь в соответствующих им текстах. Нужно помнить, что среди заголовков есть один 

лишний. 3. Прочитать тексты A-G и найти ключевые слова или фразы, выражающие тему, основную мысль.  4. Отметить заголовки, 
которые соответствуют текстам (основной идее текстов). Чтобы избежать ошибок, следует прочитать каждый текст до конца, прежде 
чем сделать свой выбор. 5. В текстах могут встретиться незнакомые слова, но не стоит волноваться и пытаться понять текст дослов-
но. Для выполнения задания достаточно понять основную идею текста. Нужно помнить, что рекомендуемое время на выполнение 

задания – не более 15 минут. 6. Просмотреть тексты ещѐ раз. Убедиться, что выбор был сделан правильно; внести исправления, в 
том случае, если допущена ошибка. Заполнить таблицу: записать выбранные цифры под соответствующими буквами. Не оставлять 
таблицу незаполненной. Если нет уверенности в ответе, записать наиболее вероятный с вашей точки зрения ответ. 

В заданиях 10-17 необходимо определить, соответствуют ли утверждения, данные после текста, его содержанию: True 
(верное)/False (неверное)/Not stated (в тексте не сказано). Задания могут проверять понимание части текста (абзаца) или отдельных 
его предложений. Рекомендуемое время выполнения задания 15 минут. 



9 

Чтобы успешно выполнить задания 10-17, следует: 1. Быстро прочитать (просмотреть) текст для чтения, чтобы понять, о чѐм 
он. На просмотровое чтение текста должно быть затрачено не более 2 минут. 2. Прочитать предлагаемые в заданиях утверждения. 
Утверждения следуют в том же порядке, в каком информация представлена в тексте, но при этом утверждения не повторяют дослов-

но предложения из текста. В утверждениях, как правило, информация изложена другими словами. 3. Найти в тексте абзац (предло-
жение или несколько предложений), который содержит запрашиваемую информацию, и внимательно прочитать его (их). 4. Опреде-
лить, является ли утверждение верным (True) или неверным (False), или на основании текста нельзя дать ни положительного, ни 
отрицательного ответа (Not stated). Важно понимать разницу между False (неверно) и Not stated (в тексте не сказано). Ответ False 

(неверно) означает, что утверждение противоречит информации, представленной в тексте. Ответ Not stated свидетельствует о том, 
что в тексте ничего не говорится по этому поводу. Выбирая ответ, необходимо исходить только из информации, представленной в 
прочитанном тексте. Не следует пользоваться общими знаниями по теме, затронутой в тексте, или опираться на своѐ мнение. 5. За-
писать цифру, соответствующую номеру правильного ответа, в поле ответа. Не следует оставлять ни одно задание без ответа, даже  
если нет уверенности в том, какой ответ выбрать, нужно попытаться догадаться. 

  Раздел «Чтение» единого государственного экзамена содержит задания трѐх типов: задание 10 (базового уровня сложности) 

– с кратким ответом (на установление соответствия); задание 11 (повышенного уровня сложности) – с кратким ответом (на установ-
ление соответствия); задания 12-18 (высокого уровня сложности) – с выбором и записью ответа из четырѐх предложенных. 

Максимальное число баллов за успешное выполнение ВСЕХ заданий этого раздела – 20. Рекомендуемое время на выполнение 
заданий этого раздела – 30 минут. 

В задании 10 раздела «Чтение» надо установить соответствие между заголовком и небольшим текстом. В задании предлагают-

ся семь коротких текстов, отмеченных цифрами 1-7, и восемь заголовков, отмеченных буквами А-Н. Один заголовок (тема или крат-
кое утверждение) – лишний. За каждое правильно установленное соответствие даѐтся 1 балл. За всѐ задание можно получить мак-

симально 7 баллов. 
 При выполнении данного задания рекомендуется придерживаться следующего алгоритма: 1. Прочитать заголовки и попытаться 

определить: что их объединяет (тема, проблема, ситуация, ключевое слово и т. д.); чем они отличаются друг от друга (проблемой, 
отношением к проблеме и т. д.). 2. В процессе изучения заголовков подчѐркивать в них ключевые слова, делать другие пометки, 
помогающие понять их смысл и отличия. 3. Рядом с заголовками написать слова, которые ассоциативно связаны с ним. Это поможет 
предвосхитить основное содержание текста, быстрее найти текст, соотносимый с конкретным заголовком. 4. Последовательно про-
сматривать каждый из предложенных текстов, игнорируя незнакомые слова, не углубляясь в детальное понимание его содержания, 

но подчѐркивая ключевые слова. 5. Соотнести подчѐркнутые слова в тексте с ассоциациями, записанными напротив заголовков. 
Подобрать один или несколько возможных вариантов ответа. 6. Делать нужные исправления по ходу чтения, т. к. после ознакомле-
ния с другими текстами некоторые варианты предыдущих ответов будут определяться точнее, в том числе и отпадать методом ис-
ключения. 7. При возникших затруднениях с определением соответствия текста заголовку прочитать текст и попытаться сформули-
ровать его основную идею самостоятельно, затем выбрать наиболее близкую по содержанию из оставшихся вариантов ответа и отме-
тить еѐ. 8. Проверить правильность других выбранных соответствий. 9. Определить лишний заголовок. 10. Записать окончате-льный 

вариант ответа в таблицу после задания. 
  В задании 11 дается текст с шестью пропусками, обозначенными буквами (A-F), и семь фрагментов предложений для запол-

нения пропусков, обозначенных цифрами (1-7). Один фрагмент предложения - лишний. Надо установить соответствие между частью 
текста и пропущенным фрагментом предложения. За каждое правильно установленное соответствие даѐтся 1 балл. Максимально в 
данном задании можно получить 6 баллов. 

При выполнении данного задания рекомендуется придерживаться следующего алгоритма: 1. Бегло просмотреть весь текст (без 
выделенных фрагментов), попытаться определить его тему и основное содержание. 2. Прочитать выделенные фрагменты и опреде-

лить структурные особенности начала фрагмента (с точки зрения использования грамматических и лексических норм сочетаемости), 
если таковые имеются.  3. Читать текст последовательно, обращая особое внимание на последнее слово или выражение перед каж-
дым пропуском. Если это слово или выражение требует определенного согласования или управления (использование герундия, ин-
финитива, предлога, союза и т.д.), надо искать соответствующее начало в выделенном фрагменте.  4. Если одна и та же грамматиче-
ская структура используется в начале нескольких выделенных фрагментов, учитывать смысловое содержание предложения с про-
пуском, а также предыдущих и последующих предложений. 5. По ходу чтения отмечать все возможные варианты соответствий, ука-
зывая нужные буквы рядом с цифрой пропуска или нужные цифры рядом с буквами, обозначающими выделенные фрагменты. 6. 

Делать нужные исправления по ходу чтения, т.к. после каждого заполненного пробела неясные варианты ответов будут определять-

ся точнее, отпадать методом исключения.  7. Обратить особое внимание на пропуски, где изначально были выбраны несколько воз-
можных соответствий. Обосновать для себя выбор того или иного соответствия с учетом грамматических и лексических норм сочета-
емости, принятых в английском языке и/или с опорой на содержание текста. 8. Проверить обоснованность других выбранных соот-
ветствий.  

   В заданиях 12-18 части раздела чтения к каждому заданию предлагается четыре варианта ответа, обозначенных цифрами 

(1-4), из которых только один является правильным. Как правило, это либо начало предложения, к которому предлагается четыре 
возможных варианта окончания, либо вопрос, к которому дается четыре варианта ответа. Для каждого задания (12-18) надо выбрать 
один правильный ответ из четырех предложенных. За каждый правильно выбранный ответ даѐтся 1 балл. За всѐ задание можно 
получить максимально 7 баллов. 

 При выполнении данного задания рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:1. Прочитать только вопросы или 
начала предложений без предложенных вариантов ответа, чтобы определить примерное содержание текста, а также характер за-
прашиваемой информации. 2. Прочитать варианты предлагаемых ответов в тех случаях, когда без них неясна суть запрашиваемой 

информации. 3. Выполнять задание последовательно. Помнить, что последовательность тестовых вопросов связана с последователь-
ностью развития сюжета текста. 4. С каждым вопросом работать по предлагаемой схеме: прочитать текстовое задание целиком 

(начало предложения или вопрос и все варианты ответа); определить суть запрашиваемой информации, т.е. понять, что лежит в 
основе запрашиваемой информации: слово, словосочетание, предложение, абзац и или весь текст; найти место, где запрашиваемая 
информация дается в тексте; понять, чем предлагаемые варианты ответов отличаются друг от друга; отбросить очевидно неверные 
варианты и определить наиболее вероятный ответ; доказать, что остальные варианты неверны. 5. Если осознанно выбрать ответ не 
получается, не ясна суть вопроса, все равно не рекомендуется оставлять задание без ответа. В таком случае следует выбирать ответ 

интуитивно. 
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Посткроссинг как средство повышения мотивации  
в изучении иностранных языков 

Корепанова Н.Н., 
учитель английского и немецкого языка МАОУ СОШ № 63 г. Тюмени 

В современном образовательном пространстве очень остро стоит проблема мотивации учащихся при изучении иностранных 
языков. Одним из способов повышения мотивации может стать включение детей в проект посткроссинг. 
           Посткро ссинг (англ. postcrossing) — это международный проект, основанный на не прямом обмене почтовыми открытками. 

Создателями проекта являются студенты из Португалии Паоло Могальес и Ана Кампос. Они придумали и разработали лого-
тип и сайт, который заработал 14 июля 2005 года. Спустя 12 лет в октябре 2017 в проекте принимают участие уже более 698 тысяч  
посткроссеров из 214 стран мира.  Всего получено более 43 миллионов открыток. 

По количеству посткроссеров Россия находится на 1 месте – более  87.000 участников.  На 2 месте Тайвань (80 тысяч), на 3 
– Китай (65 тысяч), на 4 – США (64 тысяч), на 5 – Германия(49 тысяч). 
По количеству отправленных открыток Россия на 2 месте (с начала проекта россияне отправили 5 161 562 открыток). На первом 
месте Германия – отправлено 6 127 079  открыток. На 3 месте США, на 4 – Нидерланды, на 5 – Финляндия.  

В основе принципа обмена открытками лежит единая база всех участников проекта, а также механизм выдачи адресов, 
направленный на то, чтобы разница между отправленными и полученными открытками у каждого участника была минимальной. При 
этом в посткроссинге имеет место система непрямого обмена, то есть отправляя открытки одним пользователям, участник получает 
их от других. 

Итак, для участия в проекте нужно зарегистрироваться  на официальном сайте проекта postcrossing.com.  Необходимо   
заполнить профиль, рассказать немного о себе, своих увлечениях, перечислить тематику желаемых открыток, указать свой адрес 

(адрес записывается латинской транслитерацией; россияне иногда пишут свой адрес еще и на русском языке).  
Чтобы отправить свою первую открытку, заходим на свою страницу, нажимаем 
на кнопку «Отправить открытку/Send a postcard» и получаем адрес для от-
правки. Адрес получателя можно распечатать на принтере, вырезать и накле-
ить на открытку (это удобно для адресов с иероглифами). 

Посткроссеру-новичку  ресурс выдаѐт пять адресов, на которые нуж-
но отправить открытки. С первой опущенной в почтовый ящик открыткой че-

ловек становится полноценным участником посткроссинга – посткроссером. 
Когда первая ваша открытка дойдет до адресата, он зарегистрирует ее на сай-
те, только тогда ваш адрес будет отправлен другому посткроссеру и вам оста-
ется ждать открытку в своем почтовом ящике. И каждый раз когда ваша от-
крытка доходит до адресата, вы можете снова получить адрес для отправки 
своей открытки. 

Вместе с адре-

сом вы получаете еще код 
открытки, которую отпра-

вите. Он состоит из кода страны и порядкового номера отправленных открыток 
из этой страны, например, RU-5358251. Этот номер нужно обязательно записать 
на открытке. Когда вы получили открытку, ее нужно зарегистрировать по этому 
номеру. Заходим на сайт, на свою страницу, нажимаем «зарегистрировать от-

крытку/Register a postcard», вводим номер и пишем слова благодарности за 
открытку.  

Самая первая открытка, которую отправил создатель посткроссинга 
Паоло в июле 2005 года, имела номер PT-1.   

Изображения отправленных или полученных открыток можно загру-
зить на сайт в вашу галерею открыток (postcard wall). Вашу галерею могут  по-
сещать другие пользователи, оставлять комментарии и добавлять понравившие-

ся открытки себе в фавориты. 
Открытка, которую добавили в фавориты 1590 раз, это открытка, от-

правленная из Афганистана в Португалию в 2010 году. На открытке фотография 
самой известной афганской девочки, которую сделал фотограф  журнала 
National Geographic Стив Маккарри в 1984 году, собирая материал об афгано-
советской войне. Обложка журнала National Geographic за июнь 1985 года с 
этой фотографией стала самой знаменитой за всю историю издания. И теперь 

открытка с этой фотографией считается одной из самых популярных. 

Среди посткроссеров особо ценятся открытки с «круглыми» номерами. Например, российская «миллионная» открытка RU-
1000000  с изображением космонавта Юрия Гагарина была отправлена 24 мая 2012 года из Уфы в город Тольятти. 

Среди посткроссеров очень ценятся открытки, полученные из редких стран, в которых очень мало посткроссеров. Я полу-
чила такую открытку, она из Кабо-Верде – это государство в Западной Африке, расположенное на острове. Население этой страны 
545 тыс. человек, среди которых всего 8 посткроссеров. Один из них прислал мне открытку с номером CV-341. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
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Проект посткроссинг дает возможность общения с людьми из многих стран мира, расширяет кругозор, позволяет узнать 
много нового о людях, их жизни, формирует морально-нравственные качества, учит толерантному отношению к представителям дру-
гих культур. 

Для повышения мотивации проект может быть использован на уроках иностранного языка.  С помощью этого проекта мож-
но отрабатывать с учащимися такие навыки как правильное оформление адреса, формы приветствия/прощания, как правильно по-
благодарить за полученную открытку. Также развиваются как рецептивные формы речи (чтение текста полученной открытки), так и 
продуктивная речь (письмо). 

 

Моделирование уроков иностранного языка  
в рамках системно-деятельностного подхода 

Янина Т.Г., Бурнашева Е.Ю., Савиных Е.Н., 
Тюменское ПКУ 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, изучение иностранного языка направлено на до-
стижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции, развитие и воспитание способности и готовности 
к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, использование иностранного языка в других областях знаний. 

Современные стандарты образования предлагают в качестве методологического базиса системно-деятельный подход. По-

скольку система обучения иностранному языку есть один из элементов общей системы образования, то и достижение этих целей при 

изучении иностранного языка обеспечивается системно-деятельностным подходом. Этот подход представляет собой реализацию 
такого способа обучения, при котором осуществляется систематизированное и взаимосоотнесенное обучение иностранному языку 
как средству общения в условиях моделируемой на учебных занятиях речевой деятельности как неотъемлемой и составной части 
общей деятельности. В целом систематизация общей деятельности и определение ее взаимодействия с речевой деятельностью осу-
ществляются на концептуальной основе, разработанной Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, А.А. Леонтьевым.  

Данный подход предполагает оптимальную систематизацию взаимоотношений между компонентами содержания обучения. 
К ним относятся система общей (например, педагогической) деятельности, система речевой деятельности, система речевого общения 
(коммуникации), система самого иностранного языка, системное соотнесение родного и иностранного языков (их сопоставительный 
анализ), система речевых механизмов (речепорождение, речевосприятие, речевое взаимодействие и др.), текст как система речевых 
продуктов, система структурно-речевых образований (разные типы речевых высказываний), система (процесс) овладения иностран-
ным языком, система (структура) речевого поведения человека. В результате такого подхода в обучении осуществляется система 
владения иностранным языком как средством общения.  

Немаловажное значение имеет деятельность обучающегося в процессе обучения иностранным языкам. Обучающийся явля-
ется субъектом образовательного процесса, а значит его активным участником. В рамках системно-деятельностного подхода на уро-
ках иностранного языка необходимо предоставить учащимся возможность самостоятельно мыслить, решать интересные и важные 

для них проблемы, размышлять и рассуждать над возможными путями решения этих проблем. Важно, чтобы в центре внимания уча-
щихся были идея, мысль, само высказывание, чтобы внимание было направлено прежде всего на содержание этого высказывания, а 
уже во вторую очередь на языковую форму. Работа по овладению конкретными языковыми средствами не является самоцелью, а 
целенаправленно переходит в речевые действия с использованием этих средств. Процесс обучения должен предусматривать участие 

каждого в урочной и внеурочной деятельности, сочетание различных режимов работы: индивидуальной, парной, групповой. Необхо-
димо обеспечить выход иноязычной речевой деятельности в другие виды деятельности: игровую, трудовую, эстетическую. 

Однако, предмет «Иностранный язык» специфичен. Специфика иностранного языка как учебной дисциплины определяется 
тем, что он, характеризуясь чертами, присущими вообще языку как знаковой системе, в то же время имеет целый ряд отличных от 
родного языка особенностей овладения и владения им. В то же время по целому ряду характеристик он существенно отличается и от 
любого другого учебного школьного предмета.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: – межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке 
могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); – много-
уровневостью (с одной стороны, необходимо овладеть различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лек-
сическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); – многофункциональностью 
(может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях). 

Особая черта уроков иностранного языка – это комплексность. Комплексность следует понимать как взаимосвязанность и взаи-
мообусловленность всех видов речевой деятельности на уроке при ведущей роли одного из них. То есть один и тот же речевой мате-

риал обучающиеся воспринимают на слух, читают, используют в речи и записывают, но при этом один из видов деятельности остает-
ся ведущим. Эта предпосылка обусловила следующие виды уроков иностранного языка: Урок формирования и развития лексических 
навыков. Урок формирования и развития грамматических навыков. Урок развития навыков говорения. Урок развития навыков чте-
ния. Урок развития навыков аудирования. Урок развития навыков письма.  

При коммуникативном методе обучения иноязычной культуре каждый из этих видов уроков имеет свою деятельностную струк-
туру. Так, например, при формировании лексических навыков необходимо организовать следующие стадии усвоения: восприятие и 
осознание значения, имитация во фразе, использование в ограниченном контексте, комбинирование, использование в неограничен-

ном контексте; при развитии навыков чтения, необходимо организовать до текстовую работу, работу с текстом и после текстовую 
работу; и т.д. 

В рамках системно-деятельностного подхода и его типологии уроков мы предлагаем следующее соотношение видов и типов 
уроков: 
Виды уроков иностранного языка по ведущему виду речевой 

деятельности 
Типология уроков системно-деятельностного подхода для создания 

познавательной активности обучающихся 

 
1. 

Урок формирования и развития лексических навыков Урок открытия нового знания (ОНЗ), 
Урок рефлексии (Р) 

 
2. 

Урок формирования и развития грамматических навыков Урок открытия нового знания (ОНЗ), 
Урок рефлексии (Р) 

3. Урок развития навыков говорения Урок общеметодологической направленности (ОмН) 

4. Урок развития навыков чтения Урок общеметодологической направленности (ОмН) 

5. Урок развития навыков аудирования Урок общеметодологической направленности (ОмН) 
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6. Урок развития навыков письма Урок открытия нового знания (ОНЗ), 
Урок общеметодологической направленности (ОмН) 

     При системно-деятельностном подходе урок иностранного языка должен обладать определенной структурой: 1. Этап моти-

вации. Вместо традиционной речевой зарядки, зачастую далекой от изучаемых средств коммуникации, рекомендуется планировать 
этап «Вхождения» в тему. Целями этого этапа могут быть: введение в ситуацию, установление тематических рамок, связи нового 
материала с имеющимися у учащихся знаниями, представлениями, опытом. 2. Этап актуализации и фиксирования индивиду-

ального затруднения. Далее необходимо создать условия для актуализации этих знаний, представлений и опыта для облегчения 
понимания нового материала; дать возможность обучающимся попробовать самостоятельно совершить учебное действие; и, нако-
нец, развивать антиципацию, предвосхищение смысла нового материала. Так, при введение новой лексики предложить упражнение 
на соотнесение слова и картинки (или определения, или русского эквивалента), при изучении новой грамматической структуры 
предложить догадаться о ее функции из ряда примеров и т.п. 3. Выявление места и причины затруднения. Цель данного этапа 
организовать анализ обучающимся области своего знания и незнания, чего не достает для решения учебной задачи. 4. Построение 
проекта выхода из затруднения (цель, тема, план, сроки, способ, средство). Учителю недостаточно просто согласовать цели 

урока, их необходимо увязать с жизненными перспективами учащихся, так чтобы учащиеся знали зачем выполняется то или иное 
действие, что будет результатом урока. 5. Этап реализация целей урока. Целью этапа является умение учащихся понять в общем 
смысл предъявляемого материала, успешность которого проверяется преимущественно невербальными средствами реагирования 
учащихся на задания учителя. Далее идет очередь семантизации – понимание предъявленного материала на уровне фразы и слова – 
достигается системой заданий и требуют повторного обращения учащихся к предъявленному новому материалу. 6. Этап трениров-

ки первого уровня (этап первичного закрепления (ОНЗ), этап обобщения (Р, РК), этап закрепления (ОмН)). Этот этап 

нацелен на удержании в памяти учащихся языкового материала при помощи репродуктивных упражнений и создает базу для разви-
тия речевых и коммуникативных умений. 7. Этап тренировки второго уровня (этап самостоятельной работы). Этот этап реа-
лизуется через систему репродуктивно-продуктивных заданий и упражнений и развивает речевые и коммуникативные умения и 
навыки. 8. Этап включения в систему знаний. На этом этапе обучающиеся умеют высказываться и реализовывать коммуникатив-
ную задачу. 9. Рефлексия учебной деятельности. Целью этого этапа является самооценка обучающимися результатов своей 
учебной деятельности: соотнесение целей и результата, анализ эффективных способов и стратегий для достижения результата, что 
еще необходимо сделать для достижения результата.  

        Подводя итог можно сказать, что системно-деятельностный подход при изучении иностранного языка предполагает в первую 
очередь развитие познавательных навыков обучающихся, мотивирование самостоятельного принятия решений, способность решать 
коммуникативные задачи, используя иностранный язык как средство решения этих задач.   

Технологическая карта как современный способ планирования урока 
Технологическая карта урока – современная форма планирования педагогического взаимодействия учителя и обучающих-

ся, предназначенная для проектирования и непосредственного проведения учебного процесса. 
Интерес и внимание педагогов к конструированию технологической карты обусловлены, в первую очередь, возможностью 

отразить деятельностную составляющую взаимодействия учителя и обучающегося на уроке, что является актуальным, прежде всего 
для системно-деятельностного подхода в развивающемся образовании. Технологическая карта урока является новым видом методи-
ческой продукции, обеспечивающей эффективное и качественное преподавание и возможность достижения планируемых результа-
тов освоения основных образовательных программ в соответствии с ФГОС второго поколения.  

Основной толчок к использованию нового формата плана-конспекта урока дало принятие ФГОС второго поколения, где 
определены универсальные учебные действия, формируемые в процессе обучения. Универсальные учебные действия (УУД) – это 

совокупность способов действий обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению новых знаний, 
т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социаль-
ного опыта. Отсюда вытекает главная педагогическая задача – научить учиться.  

Технологическая карта помогает организовать учебный процесс в соответствии с этими требованиями ФГОС. Необходимость 
реализации в образовательном процессе системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов требует от учителя не 
только детальной деятельностной структуризации урока, но и четкой фиксации субъект-субъектных форм взаимодействия его участ-
ников. Авторы образовательного стандарта считают, что использование технологических карт помогает максимально детально про-

работать все стадии учебного занятия, формируя УУД у обучающихся. Другими словами, проведение учебного занятия с использова-
нием технологической карты позволяет эффективно организовать процесс обучения, обеспечить реализацию предметных, метапред-

метных и личностных умений в соответствии с требованиями ФГОС, существенно сократить время на подготовку учителя к уроку. 
Современной технологической карте присущи интерактивность, структурированность, алгоритмичность при работе с ин-

формацией и технологичность. При создании технологической карты урока учитель должен помнить, что в ней необходимо описать 
весь процесс деятельности с указанием конечного результата, прописать приемы достижения целей урока, операции и их составные 
части с максимально полным отражением их последовательности, отразить координацию действий всех субъектов учебной деятель-

ности.  
Технологическая карта урока представляет собой графический вариант традиционного плана-урока. Вопрос обязательных 

требований к разработке, структуре и форме технологической карты не имеет на сегодняшний день законодательного урегулирова-
ния. Созданные нами технологические карты к урокам английского языка по основным видам речевой деятельности являются уни-
версальными, в которых, на наш взгляд, представлено максимальное количество целей и задач урока, описана деятельность субъек-
тов образовательного процесса (учитель и обучающийся), а также зафиксированы планируемые результаты каждого этапа урока. 

При подготовке технологической карты своего урока преподаватель английского языка может убрать ненужное содержание (в зави-
симости от урока) либо скомбинировать представленное в универсальной технологической карте согласно своему уроку.  

В обязательную структуру технологической карты входит тема урока, его деятельностные и содержательные цели, а также 

обучающие, развивающие и воспитывающие задачи, которые имеют разное содержание в зависимости от типа урока.  В разработан-
ных нами методических рекомендациях представлены технологические карты четырех типов уроков системно-деятельностного под-
хода: урок «открытия» нового знания, урок отработки умений и рефлексии, урок общеметодологической направленности и урок 
развивающего контроля. Несмотря на все разнообразие целей, задач и типологии уроков, на современном этапе образовательного 

процесса используется системно-деятельностный подход обучения, в связи с этим во многом перекликаются технологии, используе-
мые на уроках, а именно технология критического мышления, проблемного, развивающего и личностно-ориентированного обучения 
и присущая отдельной дисциплине «Английский язык» - технология коммуникативного обучения иноязычной культуре. 
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Универсальные технологические карты имеют от 4 до 9 этапов. Наименьшее количество этапов (5) имеют уроки общемето-
дологической направленности, остальные виды уроков (урок «открытия» нового знания, урок отработки умений и рефлексии и урок 
развивающего контроля) имеют 9 этапов. В данных универсальных технологических картах нами представлены в правильной после-

довательности этапы урока с описанием их целей и задач.  
Обязательными разделами в технологических картах, на наш взгляд, является описание деятельности учителя и использо-

ванные на уроке приемы и деятельность обучающихся. В своей деятельности учитель уточняет понимание обучающимися постав-
ленных целей и задач, выдвигает проблему, проводит параллель с ранее изученным материалом, осуществляет выборочный кон-

троль, побуждает к высказыванию своего мнения, дает комментарии к выполнению домашнего задания, организует беседу по уточ-
нению и конкретизации первичных знаний. Деятельность обучающегося направлена на выполнение задания: приводит пример, со-
ставляет схему, озвучивает понятие, выявляет закономерность, формулирует выводы, подчеркивает характеристики объектов, осу-
ществляет самооценку и самопроверку, формулирует конечный результат своей работы на уроке. Анализируя представленные виды 
деятельности субъектов образовательного процесса, мы убеждаемся, что на современном уроке обучающийся не столь внимательно 
слушает учителя, сколько в процессе деятельности самостоятельно осваивает представленную информацию, что соответствует тре-

бованиям ФГОС нового поколения. Поэтому в разработке технологической карты важно понимать ЧТО, КАК (какую деятельность 
необходимо организовать и какими способами) и ЗАЧЕМ (какой результат при этом получить). 

А все полученные результаты от урока, а именно сформированные личностные, регулятивные, познавательные и коммуни-
кативные УУД, отражены в отдельной графе универсальной технологической карты, разработанной нами. Бесспорно, что формиро-
вание УУД проходит на каждом этапе урока, но с разной степенью интенсивности. И только тщательное планирование урока может 

обеспечить эффективное формирование универсальных учебных действий, которые необходимы для дальнейшей социализации обу-
чающихся. 

Качество подготовки обучающихся во многом определяется уровнем проведения урока, его содержательной и методической 
наполненностью, его атмосферой. Для того, чтобы этот уровень был достаточно высоким учителю необходимо в ходе подготовки 
урока постараться сделать его своеобразным произведением со своим замыслом, завязкой и развязкой, подобно любому произведе-
нию искусства, что найдет свое отражение в создании технологической карты урока. Другими словами, учителю необходимо создать 
прекрасный сценарий для успешного спектакля, где он выступает в роли режиссера, а его ученики – активные успешные актеры.    

Не смотря на специфику предмета «Иностранный язык», его межпредметность, многоуровневость и многофункциональность 
использование системно-деятельностного подхода является таким же приоритетным и базисным, как и для других предметов сред-

ней школы. Такой подход не только не мешает, но и помогает достичь целей изучения иностранного языка согласно ФГОС. Систем-
но-деятельностный подход предполагает особую типологию уроков, с определенными этапами, которые позволяют развивать уни-
версальные учебные действия. 

Применение универсальных технологических карт уроков иностранного языка имеет ряд преимуществ: позволяет целостно 
и системно спроектировать процесс обучения в соответствии с требованиями ФГОС; позволяет максимально детально проработать 
все этапы урока; дает возможность согласовывать действия всех субъектов образовательного процесса (преподавателя и обучаю-

щихся); предлагает выбор эффективных приемов и форм работы на каждом этапе урока; представляет планируемые результаты 
обучения; позволяет скомбинировать структуры уроков иностранного языка по видам речевой деятельности и типов уроков систем-
но-деятельностного подхода; существенно экономит время преподавателя иностранного языка; 

Разработанные нами универсальные технологические карты могут стать основой для создания собственных техкарт уроков. 
Разработанные универсальные техкарты отвечают современным требованиям организации уроков и являются практической реали-
зацией системно-деятельностного подхода в обучении.   
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9.  Малыхин С. Мастер технологических карт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mastertk.ru. 

10.  Мороз Н.Я. Конструирование технологической карты урока. Научно-методическое пособие. - Витебск, 2006. 

11.  Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка. - Ростов н/Д: Феникс; М: Глосса-Пресс, 2010. - 640с.  
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13. Федеральный государственный образовательный стандарт / Министерство образования и науки РФ. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Полевой дневник юного биолога 
 (LOGBOOK OF A YOUNG BIOLOGIST) 

Неустроева А.А.,  
преподаватель английского языка ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище» 

Одной из форм реализации образовательного процесса в ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище» является 
летняя учебная практика. Одним из направлений практики в области отдельной учебной дисциплины «Биология» является проведе-
ние полевых исследований природных компонентов: водных ресурсов, растительного и животного мира.  

В связи с тем, что в основу модернизации образования положена идея о возможности эффективного развития науки, соци-

альной и других сфер только на междисциплинарной основе, была разработана программа, объединяющая в себе две учебные дис-
циплины: биологию и английский язык.  

Подобный подход к проведению практики позволяет не только укрепить и расширить знания кадет по основному предмету, 
но и расширяет возможности практического применения иностранного языка в реальных жизненных ситуациях.  
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Летняя практика также является одним из эффективных путей реализации развивающего обучения. Поскольку учебная деятельность 
представляет собой систему взаимодействий, отношений и общения, она становится наиболее приближенной к условиям реального 
общения.  

Основной целью занятий по английскому языку, согласно стандартам ФГОС, также является формирование коммуникатив-
ной компетентности, то есть способности осуществления межличностного и межкультурного общения на иностранном языке.  
Таким образом, можно утверждать, что реализация программы летней практики по основному предмету с внедрением лингвистиче-
ской составляющей является одним из наиболее эффективных средств формирования коммуникативной компетентности.  

Ключевой задачей системы образования на современном этапе является формирование креативности, интерпретируемой 
как создание связи между вещами. Только креативный человек способен связать частички своего опыта и синтезировать что-то но-
вое.  

Таким образом, «Полевой дневник юного биолога», разработанный с учѐтом лингвистической составляющей, создаѐт усло-
вия не только для формирования и развития у кадет основных приемов исследовательской работы в области биологии, а также даѐт 
возможность рассказывать о своих открытиях и достижениях на английском языке.  

Подобная деятельность кадет также позволяет углубить свои знания в области лингвистической подготовки, отрабатывая навыки 
работы со словарем, развивая умения рецептивных видов речевой деятельности (чтение, аудирование) и продуктивных видов рече-
вой деятельности (говорение).  

Цель работы: подготовка кадет к междисциплинарным научным исследованиям, связанными с проведением полевых и ла-
бораторных исследований в области экологии, биологии и природопользования. Задачи: 1. Познакомить с методами полевых иссле-

дований за процессами, происходящими в природном комплексе района практики. 2. Актуализировать использование иноязычной 
речи в деятельности полевой практики по дисциплине «Биология». 3. Познакомить с иноязычными лексическими единицами по те-

мам практики.  
           Ведение полевого дневника не только на русском, но и на английском языке позволяет дать каждому ученику большее коли-
чество практики. Помимо этого, такая форма работы вносит разнообразие в процесс обучения и способствует мотивации, поскольку 
кадет становится субъектом деятельности, активным инициатором, а не просто пассивным исполнителем. Он вовлекается в реальную 
ситуацию, приближенную к жизненной. Данное методическое пособие предназначено для учителей и преподавателей иностранного 
языка и является обобщением опыта применения в педагогической практике различных форм групповой работы.  
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КУРСА «ШКОЛА ЮНОГО БИОЛОГА» ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ КА-

ДЕТ 5-6 КУРСА 
Лингвистическая составляющая программы летней практики по биологии «Школа юного биолога» разработана и реализо-

вана преподавателем отдельной дисциплины «Английский язык», Неустроевой Анной Андреевной. Ведущая идея программы состоит 
в подготовке к междисциплинарным научным исследованиям, связанными с проведением полевых исследований в области экологии, 
биологии и природопользования. Лингвистическая составляющая программы направлена на актуализацию использования иноязыч-
ной речи в деятельности летней практики кадет по дисциплине «Биология», а также на организацию образовательного досуга кадет 

в сочетании с их лингвистическим совершенствованием в области изучаемого иностранного языка. Лингвистическая составляющая 
программы рассчитана на 16 часов и предполагает изучение предусмотренных основной программой тематических блоков на ино-
странном языке. Содержание каждого блока направлено на углубление знаний в области лингвистической подготовки, расширение 
словарного запаса кадет по изучаемым темам, развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма. Тематические блоки 
также дополнены военным компонентом, что соответствует специфике образовательного учреждения. С целью достижения лучшего 
образовательного результата лингвистическая составляющая дополнена методическим обеспечением не только в виде полевого 
дневника, она также дополнена приложениями в виде презентаций, интерактивных приложений, учебных текстов, видеосюжетов. 

Содержание данных материалов соответствует развитию у кадет таких коммуникативных и познавательных УУД, как осуществление 
поиска информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме, стремление к координации различных позиций в сотрудничестве, формулирование собственного мнения 
(позиции) и т.д. Разработанная программа предназначена для обучающихся среднего звена. Программа летней полевой практики 
соответствует специфике ТПКУ как общеобразовательного учебного заведения, реализующего требования к подготовке выпускника 
основной школы по английскому языку и биологии. 

Содержание программного материала лингвистического блока программы 
Наименование раздела Кол.час Основные виды деятельности 

1. Школа юного биолога  
 
(The school of a young biologist)  

4 Жизненные формы растений. Изучение лексических единиц по теме, составление ин-
формационного листа о растительном мире Тюменской области на английском языке.  
Водные ресурсы Тюмени. Изучение лексических единиц по теме, работа с текстовыми 
данными о водных ресурсах Тюменской области на английском языке.  

2. Школа юного метеоролога  
 
(The school of a young forecaster)  

3 Микроклиматические наблюдения на территории Тюменского президентского кадетско-
го училища  
Составление календаря погоды на английском языке. «Растения–синоптики» - изучение 
тематической лексики.  

3. Школа юного краеведа  

(The school of a young local historian)  

2 «Путешествие по Тюменскому краю» Изучение лексических единиц по теме, работа с 

текстовыми данными, составление информационного листа о местах для туризма в 
Тюменской области.  

4. Школа юного ботаника  
 
(The school of a young plant scientist)  

2 Экологические группы растений на территории Тюменского президентского кадетского 
училища  
Изучение лексических единиц по теме, составление информационного листа о растени-
ях на территории училища на английском языке.  

5. Школа юного зоолога  
 
(The school of a young zoologist)  

2 Экзотические животные и условия их содержания. Традиции создания и существования 
зоопарков.  
Изучение лексических единиц по теме, составление информационного листа о живот-
ных Тюменской области на английском языке.  

6. Школа юного археолога  
 
(The school of a young archeologist)  

3 «Окно в природу». Ископаемые животные на территории Тюменской области. Изучение 
лексических единиц по теме, работа с текстовыми данными, составление информаци-
онного листа растениях родного края)  

General info  
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Surname: _____________________________________________________________________________  
Name: _______________________________________________________________________________ 
School: _______________________________________________________________________________  

Address: _____________________________________________________________________________ 
Class leader: __________________________________________________________________________ 
Class: _____________________________________________________________________________  
Research topic: _____________________________________________________________________  

Teacher: ___________________________________________________________________________  
Started___._____________. 20___ .                                  Finished__._____________. 20___. 
 
4. Школа юного ботаника (The school of a young plant scientist)          Idioms about plants:  
Find the right definition and translate the examples:        

IDIOM  MEANING  EXAMPLE  

to be an apple of my eye  говорит о приходе чего-то долгожданного, принося-
щего радость  

Paul has five children, Marry, the youngest daughter, is 
always the apple of his eye.  

to turn over a new leaf  если чувствуете себя отлично и выглядите по-
настоящему отдохнувшим  
«свеж как огурец»  

She doesn`t learn her lessons and has to turn over a new 
leaf.  

to take a leaf out of someone’s 
book  

употребляется в разговоре о начале чего-то нового 
или начале чего-то с нуля  
«начать с чистого листа».  

Olga has done well to turn her life around and you should 
take a leaf out of her book.  

to be as welcome as flowers in the 
May  

говорится о дорогом и родном человеке  
«свет моих очей»  

Meeting with all my classmates was as flowers in the May.  

to be as fresh as a daisy  следование чьему-то примеру, как правило, положи-
тельному.  
«следовать ч-л примеру»  

I feel as fresh as a daisy after the short afternoon sleep.  

1) ___________________________________________________________________  
2) ___________________________________________________________________  

3) ___________________________________________________________________  
4) ___________________________________________________________________  
5) ___________________________________________________________________  
The plant role on the Earth 
Read the text. Guess the meaning of the underlined words. 

It is impossible to imagine our world without plants, they are our silent green friends.  

Green plants create conditions for life on the Earth. They produce oxygen, it is necessary for breath, and they are food for 
animals. Plants protect and keep the Earth because they cover it with a green carpet. Roots of plants fasten and keep ground. 
Plants take active part in forming of soils, minerals. Plants clear the air from the dust and gases.  
Plants are important for us. People make food, medicines and clothes from plants. They give a material for house building and production 
the paper, furniture and musical instruments. Plants help us to feel the pleasure of communication with the nature, its charm and beauty. 
We become kinder looking after fine plants. 
Write down new words and translate. 

  

  

Find synonyms. 
1.  impossible  a.  defend  

2.  silent  b.  coat  

3.  to look after  c.  mute  

4.  protect  d.  cinder  

5.  cover  e.  manufacture  

6.  dust  f.  disable  

7.  production  g.  delight  

8.  pleasure  h.  watch out for  

Herbarium: Basic Plant Collection 
Watch the video and do the tasks:  
https://www.youtube.com/watch?v=2wFN9YmkBOQ  

Translate the words: 
camera   

A notebook   

A tape measure   

A ruler   

Secateurs   

Trowel   

Hand lens   

Tags   

Polythene bags   

Silica gel tub   

Put the sentences into the correct order:  
___ Choose specimens representative of the plant population.  
___ Open out flowers to show the inside.  
___ Remove dry specimens from the press.  
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___ Store each specimen in a separate plastic bag.  
___ Leave space for the label and capsule.  
___ Put the press in a warm dry place.  

___ Begin by recording collection date location, habitat, height and spread. Trim the plant specimen to feet the herbarium sheet.  
___ Place weights on the top. Make sure the weight is evenly distributed.  
___ Place several layers of thick soft card on the press.  
___ Collects all the parts necessary for identification and record the plant characteristics. 

Make up a label for your herbarium: 

Tyumen presidential cadet school 
Bloodline__________________________________ 

                                                                Name____________________ 
                                                      Habitat_______________________ 

Cadet______________________________________ 
Date_________________________________________ 

Заполнение полевого дневника в ходе летней практики способствует развитию у кадет навыков проектно-
исследовательской деятельности, помогает освоить основные приемы работы исследователя в области географии. В области лингви-
стической подготовки заполнение полевого дневника развивает умения работы со словарем, а также умения рецептивных (аудиро-
вание, чтение) и продуктивных видов речевой деятельности (говорение).  

Заполнение полевого дневника на двух языках способствует развитию УУД (осуществление поиска информации для выпол-
нения учебных заданий с использованием учебной литературы, построение речевого высказывания в устной и письменной форме, 
стремление к координации различных позиций в сотрудничестве, формулирование собственного мнения).  

Изучение иностранного языка через взаимодействие с другими предметами, а также через его практическое применение 
способствует развитию у кадет мотивации, а также позволяет разнообразить классно-урочную систему другими видами деятельно-
сти.  

В ходе прохождения летней практики с внедрением лингвистической составляющей кадеты получают возможность позна-

комиться с различными географическими понятиями и явлениями, научиться описывать их и высказывать своѐ мнение об изученных 
реалиях на английском языке, а также имеют возможность провести анализ собственной деятельности в данном направлении.  
Данная методическая разработка будет полезна преподавателям иностранного языка и географии довузовских общеобразователь-
ных учреждений Министерства обороны и Министерства образования для организации внеурочной деятельности, мероприятий в 
рамках тематических недель. 
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Использование шуточных, песенных материалов как средств мотивации  
в изучения иностранных языков 

Горбаченкова Е.В. 
Комсомольская СОШ филиал МАОУ СОШ №4 г.Заводоуковск 

«Единственная известная мне роскошь — это роскошь человеческого общения» Антуан де Сент-Экзюпери 

Основная обязанность учителя - передавать учащимся образование в виде знаний. В идеале хороший учитель должен 
иметь хорошее знание в том предмете, который является его специализацией. Учитель также должен иметь достаточно знаний и 
умений в области влияния на формирование характера учащегося. Анализ практики работы в школе показал, что большая часть 

педагогов использует типичные методы мотивации учащихся на своих уроках. Только незначительная часть учителей действительно 
разнообразными способами умеет мотивировать учащихся. Мудрый и знающий учитель по возможности максимально использует 
мотивацию. Он знает, что иногда необходимо погладить по головке, улыбнуться, сказать несколько приятных слов для того, чтобы 
оценить проделанную учащимся нелегкую работу, что будет потом очень долго приободрять учащегося для совершенствования и 
выполнения работы еще лучше. Хорошая оценка – прекрасный мотиватор, и этот способ всегда помогает. Но это постоянный способ 

мотивации, который использует преподаватель как волшебную палочку. 

 А ведь есть такой простой и легкий способ мотивации школьников, как юмор и песни. Дети - это та часть людей, которую 
можно легко рассмешить. Они еще не загружены такими проблемами как, например карьера или семья. Если учитель сможет заста-
вить детей смеяться, то он сможет управлять ими как лидер толпой. На практике было доказано, что юмор как средство мотивации 
может повысить качество и успеваемость учащихся на уроках английского языка. Но ведь шуточный материал это не все, чем может 
воспользоваться учитель, чтобы заинтересовать своих учеников.  
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Что мы любим помимо шуток и анекдотов? Мы любим петь песни. Вряд ли на Земле найдется человек, к которому бы «не 
прилипала на язык» какая-нибудь простая популярная песня. Ежедневно мы встречаемся с надписями, рекламой на английском 
языке, они звучат по телевизору и радио, их можно прочитать, как и в различных изданиях, так и просто идя по улице. Современ-

ный рынок товаров вообще невозможно представить без использования английского языка. Очевидно, что этот язык стал языком 
глобального распространения, так нельзя ли использовать этот факт для его изучения?  

Современные психологи и педагоги едины в одном, что мотивация вызывает целенаправленную активность, определяющую 
выбор средств и примеров, их упорядочение до достижения целей. Поэтому мотивация является запускным механизмом всякой чело-

веческой деятельности. Литература по теме подчеркивает важность юмора как средства, увеличивающего побуждение учеников 
изучать английский язык. Юмор гарантирует полное вовлечение учащихся в беседы, охватывая при этом множество различных 
лингвистических навыков. Юмор нужно использовать как путь формирования побуждения и направления внимания на уроках, но он 
также может использоваться в стимулировании выполнения домашней работы. Учащиеся лучше запоминают новые слова из шуток 
или анекдотов. Уроки, на которых учитель обращается к юмору, автоматически становятся игровыми, а мы знаем, что в игре учеба 
проходит более непосредственно и естественно.  

Классификация юмора: - текстовые примеры (истории, шутки); - иллюстрированные примеры (мультипликации, комиксы).  
Юмор на уроке должен использоваться для привлечения внимания класса. Используя комиксы, можно создать в классе сти-

мул для работы, так как с помощью текста мы можем оживить историю. Когда мы используем картинку и текст вместе, это помогает 
ученику лучше запомнить структуру языка.  

Приемы игры: театр, постановка пьес, видеоматериала, игры, соревнования. Маленькие дети учатся без всяких знаний, все 

они узнают через игру, потому что такое обучение непосредственное и естественное. Они должны думать и реагировать быстро в 
игре без напряжения или опасения сделать ошибку. Если бы они обучались не через игру, они бы должны были все время концен-

трироваться на словах и грамматике.  
Юмор помогает наладить каналы связи между преподавателем и учащимися. Ведь учащиеся лучше запоминают то, что им 

нравится. Поэтому, при использовании правильного юмора на уроке, учащиеся лучше и быстрее познают основы английского языка. 
Учащиеся в свою очередь могут также захотеть рассказать шутку или относящийся к теме забавный случай для того, чтобы активно 
поучаствовать в занятии. Такой способ проведения занятий и такая учебная атмосфера смогут мотивировать даже самых незаинте-
ресованных студентов к учѐбе и тому, что говорит учитель.  

Чувство юмора часто разрешает трудные, щекотливые ситуации, в особенности он помогает, когда никакие другие способы 

педагогического воздействия не помогают. Но при этом надо учесть, что в классе мы смеемся не над кем-то, а все вместе. Также 
учитель должен знать, где необходимо провести границу между учѐбой и развлечением, потому что слишком много юмора может 
быть тоже не очень хорошо, только шутки и никакой учѐбы сведут на нет все начинания. Таким образом, четкое разделение учебно-
го времени и отделение от него здоровой дозы юмора поможет преподавателям сделать все лучшее и в свою очередь поможет уча-
щимся ответить преподавателям тем же.  

Таким образом, если вам нужна помощь в классе, где не хватает заинтересованности, то научитесь использовать юмор и 

одновременно заинтересовывать слушателей. Учащиеся устают от однообразия уроков. Материал, предназначенный для изучения по 
объѐму выше требований общеобразовательного стандарта. Чтобы сделать усвоение более продуктивным, мы можем использовать 
юмор как средство мотивации. Организуя такую работу, учитель играет роль соучастника и помощника в достижении знаний. А уча-
щиеся, в свою очередь, начинают себя чувствовать соратниками в учебном процессе.  

К тому же, создаѐтся более непринуждѐнная атмосфера на уроке. Это делает организацию учебного процесса оптималь-
ным. Задача приобщения учащихся к культуре и духовным ценностям своего и других народов может успешно решаться в процессе 
изучения иностранного языка.  

Песенный жанр как один из важнейших жанров музыкального творчества благодаря наличию вербального текста способен 
наиболее точно и образно отразить различные стороны социальной жизни народа (в данном случае, англичан); воздействовать на 
интеллект, эмоции обучающегося, его образно-художественную память; содействовать эстетическому воспитанию учащихся. Извест-
но, что песня, особенно аутентичная, является важным элементом любого языка и поэтому заслуживает самого пристального внима-
ния. Кроме того, песня – это великолепное средство повышения интереса, как к стране изучаемого языка, так и к самому языку, а 
также весьма эффективный способ повторения языкового материала, особенно на старшем этапе обучения.  

Изучение английского языка с помощью песен способствует развитию навыков коммуникативной речи учащихся, даѐт воз-

можность овладеть звуковой системой английского языка: его фонемным составом, ритмом, интонацией. Песни ориентируют уча-

щихся на высказывание собственного мнения, своего отношения к услышанному. Кроме того, они обогащают лексический запас 
учащихся, оживляют преподавание, развивают чувство прекрасного, вызывая положительные эмоции, служат лучшему усвоению 
культуры стран изучаемого языка. Использование песенного материала помогает лучшему усвоению языкового материала.  

Что касается этапов урока, на которых песенный материал может быть применен, то они различны. В зависимости от мето-
дической задачи отдельного этапа песенный материал используется: - для фонетической зарядки на начальном этапе урока; - на 

этапе введения, первичного закрепления, а также тренировки учащихся в употреблении лексического и грамматического материала; 
- на любом этапе урока как стимул для развития речевых навыков и умений; - как своего рода релаксация в середине или конце 
урока, когда учащимся необходима разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая их работоспособность.  

  Уроки с применением песни обычно проводятся в особой, отличной от обычных уроков, обстановке. Например, учащиеся могут 
сесть в круг, также можно проводить подобные уроки в более просторных помещениях, актовых залах. Песни подбираются по тому 
же принципу, что и тексты для внеклассного чтения: они должны быть аутентичны, доступны в информационном и языковом планах, 
проблемны, актуальны, а также мелодичны, но главное, они должны соответствовать возрастным особенностям учеников.  

    Работа над песней рассматривается как один из самостоятельных видов учебного процесса. Пение занимает определенное 
место в обучении подрастающего поколения. При отборе содержания национально-культурного компонента из всего многообразия 

лингвострановедческого материала выделяется то, что имеет ценность для педагогической деятельности, то, что способно содей-
ствовать простому общению на иностранном языке, а также приобщать учащихся к культуре страны изучаемого языка. 

    К принципам отбора песенного материала можно отнести: 1) принцип аутентичности, обеспечивающий расширение лингвост-
рановедческого кругозора учащихся; в соответствии с этим принципом исходным пунктом отбора песенного материала служат имен-
но народные песни, короткие припевки, рифмовки; 2) принцип воздействия на эмоциональную и мотивационную сферу личности с 

учѐтом возрастных особенностей и интересов учащихся (это позволяет из большого количества песенного материала выделить ком-
позиции с яркой, запоминающейся мелодией); 3) принцип методической ценности для формирования и совершенствования речевых 
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навыков и умений, который обеспечивается соответствием песенного материала тематике устной речи и чтения на данном этапе 
обучения. 

Иноязычное пение на уроке не должно сводиться к простому разучиванию и исполнению песен. Его эффективность резко 

возрастает, если содержание песни каким-то образом связано с содержанием изучаемого на уроке материала. 
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Контрольно-коррекционная деятельность преподавателя 

Михайлова О.А. 
Современная система образования нацелена на формирование у обучающегося потребностей и умений самостоятельного 

освоения новых знаний, новых форм деятельности, их анализа и соотнесения с культурными ценностями, способности и готовности к 
творческой работе. Это продиктовало необходимость изменения содержания и технологий образования, ориентации на личностно-

ориентированную педагогику. Такая система образования берет начало в глубине традиционной системы образования. Поэтому ра-
бота с индивидуальным раздаточным материалом (далее – карточки), представленная ниже, не будет являться каким-либо открыти-
ем, а скорее напоминанием об имеющихся у преподавателя возможностях контрольно-коррекционной деятельности при индивиду-
альном подходе к ребѐнку, с учѐтом его личностных затруднений при изучении предметной темы. 

В начале учебного года каждый преподаватель в своѐм календарно-тематическом планировании отводит часы для повторе-
ния материала, изученного в предыдущем классе. Обычно на обобщение и систематизацию материала отводят от 5 до 12 уроков, а 
далее следует (входной/стартовый) контроль остаточных знаний. 

 Учебник Spotlight (серия «Английский в фокусе») не предоставляет учителю материал для повторения, поэтому преподава-

тель готовит все необходимые задания самостоятельно, пользуясь разнообразными дополнительными источниками как в бумажном, 
так и в электронном виде, а на домашнее задание детям обычно предлагается раздаточный материал.  

При подготовке к входному контролю первым шагом преподавателя будет обозначение как для себя, так и для детей, лек-
сико-грамматических тем, повторяя которые на уроках и закрепляя самостоятельно под сопровождением педагога, обучающийся и 
готовится к входной контрольной работе. 

Рассмотрим учебно-методический комплекс «Английский в фокусе». При сопоставлении грамматических тем за девятый 
(получение основного общего образования) и десятый (переход на ступень получения полного общего образования) классы выяв-
ляются основные темы, на которые отводится большее количество времени и темы уточняющие. Предложенная таблица наглядно 
нам это показывает: 
№ Грамматические темы 9 класс, 

№ модуля 
10 класс 
№ модуля 

Основные темы 

1 Видовременные формы глагола группы «Present» в активном залоге  М1 М1 

2 Видовременные формы глагола группы «Past» в активном залоге М3 М5 

3 Будущее время и способы его замены М4 М3 

4 Употребление инфинитива и –ing формы глагола М2 М2 

5 Степени сравнения прилагательных и наречий М5 М3 

6 Видовременные формы глагола в пассивном залоге М6 М7 

7 Придаточные предложения условия М7 М6 

8 Модальные глаголы М3, М7 М4 

9 Косвенная речь М8 М8 

10 Определѐнный и неопределѐнный артикль - М5 

Темы уточняющие 

1 Восклицания М1 - 

2 Определительные придаточные предложения М1 М8 

3 Употребление Too - Enough М2 - 

4 Придаточные предложения цели М4 - 

5 Придаточные предложения следствия М4 - 

6 Выражение предпочтения М5 М2 

7 Возвратные местоимения М6 - 

8 Every - Each М8 М5 

9 A few/few – A little/little М8 М5 

10 Разделительные вопросы М8 - 

11 Some – Any – No & Their Compounds  -  М5 

12 A lot of/Lots of – Much - Many -  М5 

Составление такой таблицы на примере 9 – 10 классов, обучающихся по учебнику «Spotlight», помогает преподавателю 
определить основные темы для проверки качества остаточных знаний детей за предыдущий класс и подготовить необходимые раз-
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ноуровневые задания для уроков и индивидуальные задания для домашнего выполнения. Что касается тем уточняющих, то здесь 
преподаватель, в первую очередь, идѐт от своего «чувства» класса. Если класс слабый, не мотивированный на изучение языка, то 
нужно проверить базовые знания, если класс сильный, то он может выполнить и ряд заданий уточняющих тем, в первую очередь, 

тех, которые не будут разбираться в десятом классе. В данном случае можно рассматривать выполнение таких заданий на дополни-
тельную оценку. 

    Работа на уроке и домашнее задание должны актуализировать изученный ранее материал, но подготовка детей будет 
более продуктивной, если раздаточный материал имеет индивидуальную направленность и подаѐтся на личностно значимом для 

обучающегося уровне.  
 До проведения контроля остаточных знаний, на каждом уроке обучающиеся получают в качестве домашнего задания кар-
точки по повторяемым на уроке грамматическим темам, хотя задания/предложения у каждого обучающегося  разные. По итогам про-
ведѐнного контроля карточки даются обучающимся в зависимости от успешности ученика в каждой грамматической теме.  
 При разработке карточек можно использовать печатные рабочие тетради учеников изучаемой серии УМК (Workbook), где по 
какой-либо причине остались невыполненными упражнения, а также материалы других учебно-методических комплексов соответ-

ствующего уровня, задания пособий, справочников и, конечно, многочисленные упражнения различных Интернет-школ. Таким обра-
зом, по одной грамматической теме на каждого ученика должно приходиться как минимум две карточки.  

Составляя карточки, необходимо к каждому обучающемуся подойти индивидуально, соответственно его личностно 
значимому уровню, который объединяет в себе, с одной стороны, когнитивное, эмоционально-чувственное, ценностное, практиче-
ское освоение языка другой национальной культуры, а с другой стороны, - «освоение себя» в окружающем мире, выработку лич-

ностной позиции во взаимодействии с предметом и непосредственно с учителем. Учитель должен помочь обучающемуся перейти от 
нейтрального «простознания» к личностно значимому, то есть знание должно восприниматься обучающимся как какая-либо ценность 

(социальная, нравственная, эстетическая). Это означает подбор материала соответствующего уровню знаний ученика и постепенное 
его усложнение с учѐтом возрастной психологии, когда работая по таким карточкам, ребѐнок испытывает чувство   гордости и ра-
дость «Я смог».  

Приведу пример усложнения индивидуальных карточек по теме «Придаточные предложения условия». Первый уровень 
сложности включает задания, где нужно подставить глаголы, данные в скобках, в нужной форме. В таких предложениях даѐтся под-
сказка во второй части предложения. 
1) If you (arrive) ten minutes earlier, you would have get a seat. 

2) If I (know) her address, I’d write a letter to her и т.д. 
Второй уровень сложности содержит задания, где нужно преобразовать предложенные конструкции в условные предложе-

ния. Здесь ученик уже должен понять смысл предложения и причинно-следственную логику, что из чего вытекает, чтобы не оши-
биться при переводе и правильно подставить отрицательную форму там, где необходимо. 
1) The pavement was so slippery that I fell and hurt my leg. If.... 
2) It is late and I have to go home. If…. и т.д. 

На третьем уровне сложности нужно перевести предложения с русского языка на английский язык, не имея подсказок на 
языке. 
1) Я буду счастлив, если найду такую работу, как твоя. 
2) Если бы у меня были сейчас каникулы, я бы поехал на озеро Байкал и т.д. 

Другой пример, который содержит некоторые индивидуальные задания в образовании страдательного залога, дан в прило-
жении 1. Карточки представлены с усложнением, от более лѐгкого варианта к более высокому уровню. Меньшее количество предло-
жений имеют карточки №2 и №5, так как в них необходимо сделать дополнительное задание. Варьирование заданий в карточках 

зависит только от преподавателя и имеет практически неограниченную возможность в создании дополнительного материала для 
индивидуальной работы с обучающимся. 
 Очень важный момент заключается в индивидуальной работе преподавателя с каждым учеником при сдаче  
выполненной карточки, что позволяет задать уточняющие вопросы по работе обучающего и даѐт возможность видеть, в чѐм ученик 
испытывает затруднения. Далее, в зависимости от мотивации, способностей, возможностей обучающегося, преподаватель либо сам 
объясняет материал, либо предлагает изучить его самостоятельно или дома или в классе, чтобы ученик смог найти и понять свои 
ошибки.  

Задание считается выполненным на оценку, когда ученик начинает хорошо разбираться в данном материале, при этом ему, 

возможно, нужно будет выполнить ещѐ 2-3 карточки для активизации и закрепления темы, а в спорном случае поработать по допол-
нительной карточке для закрепления знаний по теме и  повышения своей оценки. Большое количество карточек здесь просто необ-
ходимо; помимо разноуровневого подхода важно не повторяться; разные задания, индивидуальные карточки исключают возмож-
ность списывания, несамостоятельности выполнения. 
 Выполняя домашнее задание по карточкам, обучающийся закрепляет материал урока и готовится к входному контролю. По 

результатам контрольной работы составляется пофамильная таблица качества остаточных знаний детей (для учителя), а анализ 
позволяет видеть неотработанные моменты в грамматике. Продолжить работу с ними можно как в классе (если тема не освоена 
большим количеством обучающихся), так и индивидуально по карточкам.  

На втором уроке развивающего контроля на этапе локализации индивидуальных затруднений самым главным является вы-
работка на личностно-значимом уровне внутренней готовности ученика к коррекционной работе, а также выявление места и причи-
ны его собственных затруднений в выполнении контрольной работы. На этапе построения проекта коррекции выявленных затрудне-
ний обучающийся определяет цели коррекционной деятельности и на этой основе выбирает способ и средства их реализации. Но 

для активизации знаний без индивидуальных заданий не обойтись по причине ограниченного количества заданий в учебнике, а 
также для исключения возможности списывания. К тому же работа по индивидуальным карточкам востребована на этапе самостоя-

тельной работы с самопроверкой по эталону, то есть индивидуальная работа по карточкам продолжается. Снова индивидуальный 
раздаточный материал, выполнение заданий, объяснение слабо усвоенных моментов.… Две недели усиленных индивидуальных заня-
тий и повтор контрольной работы для детей, не справившихся с ней ранее. Результаты наверняка смогут порадовать и вас, и ваших  
учеников.   

В ходе индивидуальной работы у обучающихся активно развиваются познавательные процессы и волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения. Они включаются в процесс открытия нового знания, понимают ранее изученные или открывают для себя но-
вые правила и понятия, отрабатывают их на практике самостоятельно, а не механически заучивают. Только поняв причину своей 
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ошибки и исправив еѐ, ученик способен в дальнейшем избегать этой ошибки при выполнении аналогичных заданий. В ходе такой 
работы у обучающегося вырабатываются умения самоконтроля, коррекции и самооценки, то есть те метапредметные результаты 
обучения, которыми они будут владеть и по окончании школы.  

Приложение 1 
№ 1.   Choose the correct verb form. 

1. The book (wrote/was written) by Hardy. 
2. Four people (have killed/have been killed) in a train crash. 
3. A famous architect (was built/built) the bridge. 
4. Local police (have been arrested/have arrested) the bank robber. 
5. The room (will clean/will be cleaned) later. 
6. This big company (is employed/employs) two hundred people. 

7. Tom (has lost/has been lost) his key. 
8. People (aren’t used/don’t use) this road very often. 
9. This house (built/was built) in 1930. 

№ 2.   Translate from English into Russian. Write general questions. 
1. This town was built a century ago. 
2. New computer programs are used in this project. 
3. Your bedroom must be cleaned tonight. 
4. The project will be finished at 3 o’clock. 
5. My car is being mended at this moment. 
6. She hasn't made the dinner yet. 

7. The police have just arrested Jimmy on suspicion of murder. 
№ 3.   Put the verbs in brackets into the correct passive form. 

1. Tom always (to ask) at the lessons. 
2. I (to ask) at the last lesson. 
3. Our country house (to finish) next year. 
4. The dog (to find) by my sister yesterday. 
5. This work (to do) tomorrow.  
6. Many interesting games always (to play) at our P.E. lessons. 
7. We (to invite) to a concert last Saturday. 
8. Many houses (to build) in our town every year. 
9. What berries (grow) in your garden?  

№ 4.   Turn the sentences into the Passive voice.  
1. Students often use dictionaries at the lesson.  
2. They have been reading the book for an hour. 
3. People all over Russia watch the news. 
4. She hasn't made the dinner yet. 
5. I water the flowers every day. 
6. My father built this cottage.  
7. Beginners use that computer.  
8. Somebody is opening the window now.  
9. Many people attend the lecture.  

№ 5.   Find the mistakes and correct them. Some sentences are correct. Make the passive sentences in negative form and then write 
disjunctive questions.  

1.  The book is still being written. 
2. Coca Cola have been produced since 1895. 
3.  Nylon used to make things. 
4. The fax has just sent. 
5. Yuri Dolgoruki founded Moscow in 1147. 
6. Clothes are sold everywhere. 
7. A new school will built in our street next year. 

№ 6.   Translate the sentences into English. 
1. Квартиру убирают каждый день, но окна каждый день не моют. 
2. Этот фильм показывают часто. 
3. Телефоны часто используются подростками для передачи сообщений. 
4. Мармелад делают из фруктов. 
5. Иди домой! Тебя ищут! 
6. Когда я пришла домой, обед был уже сварен. 

7. Когда тебя спрашивали? 
8. Эту работу должны сделать завтра. 
9. Наш дом сейчас ремонтируют. 
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Организация проектной и исследовательской деятельности кадет  
в процессе обучения немецкому языку 

Напольских Н.Б.,  
преподаватель ОД «Иностранный язык»  высшей квалификационной категории  

ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище» 

Тема организации проектной и исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения сегодня является весьма 
актуальной. В условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта произошло переосмысление роли 
каждого участника образовательного процесса. Научить учиться на протяжении всей жизни можно только в условиях системно-
деятельностного подхода через организацию осознанной самостоятельной деятельности учащихся. Организация проектной и иссле-

довательской деятельности предполагает рациональное сочетание теоретических знаний с их практическим применением, позволяет 

эффективно учитывать личные склонности обучающихся, способствует формированию их активной и самостоятельной позиции в 
учении, готовности к саморазвитию и социализации.  

Специфика иностранного языка заключается в его надпредметности, так как язык в целом применим к любой сфере дея-
тельности человека. Преподаватели иностранного языка часто сталкиваются с такой проблемой как низкая мотивация учащихся (или 
ее отсутствие) к изучению иностранного языка, в частности немецкого. Связано это в первую очередь с отношением к языку в малом 

социуме (в семье, в среде сверстников), с узким кругозором, отсутствием навыков анализа и обобщения, недостаточными знаниями в 
области родного языка. Проектная и исследовательская работа дает учащимся возможность расширить свои представления о мире, 
обеспечивает решение познавательных задач, формирует и развивает универсальные учебные умения, способствует формированию 
устойчивой мотивации к изучению немецкого языка.  

Исследовательский проект как элемент творчества учащихся сегодня рассматривается как неотъемлемая часть современ-
ных образовательных технологий. Организация исследовательской деятельности кадет позволяет преподавателю не только и не 
столько учить, сколько помогать ребенку учиться, направлять его познавательную деятельность. 

Система работы с кадетами  
по организации учебной проектной и исследовательской деятельности 

 
Исследовательская деятельность в процессе обучения немецкому языку может использоваться как метод (частично-

поисковый, метод проблемного обучения на этапе объяснения нового материала или выполнения домашнего задания) на отдельных 
этапах урока, может занимать весь урок, превращая его в урок-исследование, а также может стать самостоятельной деятельностью 
во внеурочное время. 

Алгоритм организации проектной и исследовательской деятельности учащихся  

http://www.dissercat.com/content/razvitie-lichnostno-znachimogo-otnosheniya-k-prirode-detei-doshkolnogo-vozrasta-v-protsesse-#ixzz4vpPWSh00
http://www.dissercat.com/content/razvitie-lichnostno-znachimogo-otnosheniya-k-prirode-detei-doshkolnogo-vozrasta-v-protsesse-#ixzz4vpPWSh00
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Опыт многих педагогов-
практиков показывает, что при органи-
зации учебной проектной и исследова-

тельской деятельности учащихся наибо-
лее эффективно применять следующую 
детализированную последовательность: 

Главными условиями в органи-

зации проектной и исследовательской 
деятельности являются: создание твор-
ческой атмосферы, мотивация интереса 
к исследовательской, проектной, твор-
ческой деятельности; инициирование и 
всесторонняя поддержка поисковой, 

исследовательской, проектной деятель-
ности; сопровождение исследователь-
ской и проектной деятельности; созда-
ние условий для поддержки, внедрения 
и распространения результатов дея-

тельности. 
При организации исследова-

тельской деятельности на начальном 
этапе стоит придерживаться первой 
модели «Обучение исследованию».  

Цель ее не столько в достиже-
нии результата, сколько в освоении 
самого процесса исследования.  

Технология: преподаватель ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее решения, само решение предстоит найти 

учащемуся. Модель реализуется как форма организации индивидуальной деятельности кадета во внеурочное время. 

1 Этап: Столкновение с проблемой.  
2 Этап: Сбор данных – «верификация»  
3 Этап: Сбор данных – экспериментирование.  
4 Этап: Построение объяснения.  
5 Этап: Анализ хода исследования.  

Вторая модель «Приглашение к исследованию» способствует вовлечению учащихся в проектную и исследователь-
скую деятельность. 

Цель: развитие проблемного видения, стимулирование поискового мышления. 
Технология: учитель ставит проблему, но уже метод ее решения кадеты ищут самостоятельно. Может быть реализована как 

форма организации групповой и коллективной деятельности учащихся во время урока. 
1 Этап: Знакомство с содержанием предстоящего исследования.  
2 Этап: Построение собственного понимания замысла исследования.  
3 Этап: Выделение трудностей учебного познания как проблемы исследования  
4 Этап: Реализация собственного способа построения исследовательской работы.  

Третья модель «Систематическое исследование» применима в случае, если у обучающегося сформирована потреб-
ность к самосовершенствованию, саморазвитию. 
Цель: формирование научного мышления, синтез процесса исследования и его результатов. 

Технология: постановка проблемы, поиск методов ее исследования и разработка решения осуществляется учащимся самостоятельно. 

1 Этап: Определение проблемы. 
2 Этап: Выдвижение гипотезы. 
3 Этап: Выбор источников информации. 
4 Этап: Анализ и синтез данных. 
5 Этап: Интерпретация данных для ответа на поставленные вопросы и проверки гипотезы. 
6 Этап: Интерпретация данных в соотнесении с социальными, экономическими и политическими процессами. 

Практико-ориентированный проект «Я дублер» 
(Проект успешно реализован преподавателями ПМК «Иностранные языки» совместно с кадетами в но-
ябре 2014 года). 

Главное требование стандартов нового поколения – «Научить учиться на протяжении всей 
жизни». Выучить иностранный язык – это значит не просто овладеть определенным набором знаний по 

лексике и грамматике изучаемого языка, а осознать его практическую применимость. Как нельзя 
научиться плавать, не входя в воду, так и невозможно выучить иностранный язык, не погружаясь в 
языковую среду. 

Проблема  Изучение языка строится на искусственно моделируемых ситуациях речевого общения на уроке. Учащиеся не видят практиче-
ской значимости изучаемого языка, следовательно, у них не формируется внутренняя мотивация к учению.  

Цель  Создать оптимальные условия для практического применения учащимися иностранного языка в речи.  

Задачи  1. Изучить когнитивную сферу учащихся 5 – 8 классов;  
2. Сформировать группы «дублеров» для проведения уроков иностранного языка (Приложение 1);  
3. Спланировать совместно с учащимися проведение отдельных фрагментов (этапов) уроков;  
4. Организовать проведение учащимися уроков в соответствии с графиком (Приложение 2);  
5. Проанализировать результаты совместной деятельности;  
6. Представить в медиаформате разработанные материалы, которые могут быть использованы как учебные пособия. 

Основная идея «Учиться, обучая других». Учащимся предлагается выступить в роли учителя и провести фрагмент (этап) урока для своих од-
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проекта  ноклассников, учащихся других классов.  

Краткое содержа-
ние проекта  

Данный проект рассчитан на учащихся 5 – 8 классов. Предмет: Иностранный язык (английский язык, немецкий язык).  
Основное назначение: организовать социально значимую учебную деятельность учащихся через проведение социальных проб, 
обеспечить практическое применение иностранного языка, расширить рамки изучения тем, проявить творческую активность, 
развивать потребность в познавательной деятельности, формировать умения критически оценивать результаты своей деятель-
ности, расширять возможности обучения и самообучения, формировать умения выбора образовательной стратегии, способ-
ствовать формированию языковой личности.  
В процессе работы над проектом формируются и развиваются:  
Личностные УУД: Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение);  Смыслообразование 
(установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом); Нравственно-этическая (на основе взаимообучения).  
Регулятивные УУД: Целеполагание; Планирование; Прогонозирование; Контроль; Коррекция; Оценка (оценивание качества и 
уровня изученного); Саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии).  
Познавательные УУД: общеучебные логические действия, а также действия постановки и решения проблем.  
Коммуникативные УУД: Планирование учебного сотрудничества с учителем, одноклассниками, учащимися других классов, 
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Учебная дисципли-
на  

Иностранный язык (первый иностранный язык и второй иностранный язык)  

Классы  5, 6, 7, 8 классы  

Продолжитель-
ность проекта  

4 недели  

Форма реализации 
проекта  

Социально-ролевая игра «Я дублер»  

Ожидаемые ре-
зультаты  

Проведение фрагментов уроков иностранного языка учащимися.  
Личностные: Развитие устойчивой мотивации к изучению иностранных языков;  Осознание роли иностранного языка в жизни 
современного общества.  
Метапредметные: Выбор образовательной стратегии в изучении иностранного языка. 
Предметные: Развитие коммуникативных умений;Активизация лексико-грамматических умений. 

Продукт  Медиатека разработанных совместно с учащимися учебных пособий по английскому и немецкому языкам.  

Методы оценива-
ния  

В проекте представлены как индивидуальные, так и групповые методы оценивания: лист самооценивания учащегося, критерии 
оценивания проведения фрагмента урока, рефлексивные листы для учащихся, материалы круглого стола с учащимися-
дублерами.  

Календарный план мероприятий 
№  Наименование мероприятия  Сроки  Ответственный  Участники  Ожидаемый резуль-

тат  

1.  
 

Формирование групп «дублеров» для 
проведения уроков.  

5.11.2014-
11.11.2014  

Преподаватели кафедры  Преподаватели 
кафедры  

Список групп «дубле-
ров» 

2.  
 

Планирование дублируемых уроков, 
определение тем и дат проведения.  

10.11.2014- 
14.11.2014  

Преподаватели кафедры  Преподаватели 
кафедры  

График проведения 
уроков  

3.  
 

Подготовка совместно с учащимися 
фрагментов (этапов) урока.  

10.11.2014 – 
20.11.2014  

Преподаватели кафедры  Учащиеся- «дуб-
леры»  

Презентации, уче-бные 
материалы в медиа-
формате 

4.  
 

Планирование проведения видео-
съемки проекта  

До 14.11.2014  Преподаватели кафедры, 
Напольских Н.Б., начальник 
лаборатории ТСО  

 График проведения 
видеосъемки. 

5.  
 

Создание медиатеки обучающих 
пособий, разработанных совместно с 
учащимися  

17.11.2014 – 
30.11.2014  

Преподаватели кафедры  Учащиеся- «дуб-
леры»  

Видеолекции, видеопо-
собия.  

6.  
 

Проведение уроков «дублерами»; 
видеосъемка.  

24.11.2014 – 
29.11.2014  

Преподаватели кафедры,  
учащиеся- «дублеры»,  
специалисты лаборатории ТСО  

Учащиеся 5 – 8 
классов  

Видеоотчет.  

7.  
 

Круглый стол с учащимися-
«дублерами»  

05.12.2014  Преподаватели кафедры  Преподаватели 
кафедры, учащие-
ся- «дублеры»,  

Обмен мнениями, оцен-
ка, самооценка, взаи-
мооценка.  
Подведение итогов.  

 
 

Сборник практических заданий и упражнений по теме  

«Spotlight on nature» для кадет 5-6 классов 
Савиных Е.Н.,  

преподаватель английского языка ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище» 

Данная методическая разработка создана для изучения лексики по темам экологии, пополнения словарного запаса кадет и 
способствует расширению кругозора кадет в области экологии и охраны окружающей среды, что и запланировано в рабочей про-
грамме по отдельной учебной дисциплине «Первый иностранный язык (английский)». 

Разработка соответствует требованиям ФГОС, а также способствует реализации коммуникативного и системно-
деятельностного подходов в обучении иностранному языку. 

Разработка представлена тремя частями «Окружающая среда», «Животные», «Растения», каждая из которых включает в 

себя 3 текста, которые носят информативно-познавательный характер, базовые лексические единицы, лексико-грамматические 

упражнения, которые направлены на расширение активной лексики, все задания предполагают поэтапное формирование знаний по 
темам и развитие составляющих коммуникативной компетенции кадет. Упражнения способствуют достижению следующих результа-
тов обучения: - предметных: освоить лексические единицы по темам «Окружающая среда», «Животные», «Растения» в речевой дея-
тельности, читать аутентичные тексты с выборочным пониманием запрашиваемый информации; - метапредметных: развивать умения 
смыслового чтения, устанавливать смысловые соответствия при чтении, развивать действия, включая навыки работы с информацией 
(поиск, выделение нужной информации);  - личностных: мотивировать к изучению иностранного языка как средства межличностного 
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и межкультурного общения, способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка, воспитывать 
интерес и уважение к окружающей среде, природе и ее составляющих.  

Каждый раздел содержит приложение с идиомами и пословицами, связанными с темой раздела. Знание идиоматических 

выражений частичного приближает обучающихся к пониманию ментальности носителей языка, их образности и культуры, что 
непосредственно обогащает речь, делают язык колоритным и живым. Использование идиоматических оборотов приближает речь 
обучающихся к речи носителей языка, к чему и направлен весь процесс овладения иностранным языком. 

Методическая разработка может быть использована преподавателями иностранного языка для организации аудиторной 

и внеаудиторной работы кадет, в качестве дополнительного учебного материала при подготовке к олимпиадам и конкурсам, для 
расширения кругозора кадет. Полагаем, что материал, представленный в данной методической разработке, может послужить сти-
мулом для кадет к самостоятельному поиску информации по данной теме и ее дальнейшему изучению.  

Первая часть «Окружающая среда» содержит задания и упражнения по темам «Времена года», «Защита окружающей сре-
ды», «Климат и погода», которые нацелены на расширение словарного запаса по предложенным темам на основе изученных единиц 
по основному курсу, а также развития лексической догадки в процессе чтения. В процессе выполнения предложенных заданий фор-

мируется лексический навык, а именно овладение словами, устойчивыми выражениями, клише.  
Часть I. Окружающая среда 

Практические задания и упражнения по теме  
«Времена года» 

Task 1. Complete the spidergrams with as many words as possible related to 

seasons (4-6 words) and weather (about 10 words). 
Task 2. Define the season according to the descriptions. 

1. People wear warm clothes and boots. It often snows and children play in the snow. Everything is white. It’s very cold and the sky is 
grey. It’s freezing and sometimes people can’t go out.  

a) autumn  

2. It comes after winter. It is warm and lovely. There are butterflies, flowers and green grass outside. The weather is bright. People 
work in the garden a lot. They put off warm clothes.  

b) winter  

3. It is fabulous with lots of sun. The sun always shines a lot and it’s hot. The temperature is high with light wind. People can go 
camping, have a picnic or go to the beach and sunbathe all the day. Children enjoy and have a great time in it. 

c) summer 

4. It often rains and is windy all the time. It is sometimes raining heavily outside. There are clouds in the sky and the weather is 
awful. Children put on raincoats and rainboots. If the weather is not terrible, people rake leaves in the parks or pick mushrooms in 
the forest.  

d) spring 

Task 3. Read the text and write out the key phrases for each season. 
Four seasons 

There are four seasons in a year. Each season has three months. People have their favourite time of the year.  

Winter is the coldest part of the year. It is time when the ground and trees are white with snow. People put on warm clothes – 

winter coats, mittens and boots. It early gets dark and the sun rises late. It sometimes shines but is not warm. People go skiing, skating, 
play hockey and other winter games, children always make snowmen. There are two winter holidays - New Year and  Christmas. 

Russians are very happy to say goodbye to winter and welcome spring, because it comes after a long cold winter. There is blos-
som on the trees and we can see green grass and beautiful flowers outside. The sun is usually very bright and days become longer and 
warmer. Children are glad to go for a walk with friends. People get dressed in light clothes – jackets, jumpers and suits.  

 Summer starts in June, the first summer month. It is usually very hot and the weather is beautiful. The sky is blue and it is rarely 
cloudy. The summer rain is pleasant, it is very warm. This season is the best part of the year for schoolchildren because they have long 
summer holidays. They can swim in rivers and lakes or take their pets for walks in the parks every day.   

Autumn is the last season of the year. It often rains and it’s cold and windy. The weather is bad. There is mud and wet outside. 
The trees are yellow, leaves are falling down. Autumn is the most popular season for students and pupils because they go to school and 
have lessons.  

But one time, one famous man said: "The nature doesn't have bad weather". 

Task 4. Find in the text the English equivalents to these word combinations. 
a) белые от снега      b) становится темно    c) подниматься поздно (о солнце) 
d) зимние виды игр    e) встречать весну      f) цветение на деревьях 

g) самая лучшая часть года     h) последний сезон года    i) на улице грязно и мокро 
j) опадать (о листьях) 
Task 5. Here are the answers to some questions on the text. What are the questions? 
1. There are four seasons in a year. (How many …..?) 

2. Winter is the coldest part of the year. (Is …..?) 
3. People go skiing, skating, play hockey and other winter games. (What …..?) 
4. Spring comes after a long cold winter. (When …..?) 
5. The trees are yellow. (What colour …..?) 
Task 6. Choose the best alternative to complete the following sentences. 
1. It is usually wet and (rain \ rainy) in autumn. 

2. It is a (sun \ sunny) weather today. 
3. It is freezing and (snowing \ snows) outside. 
4. When it’s (warm \ warmy), I always put on shorts and a T-shirt. 
5. In Russia it always (rains \ rainy) heavily in October. 
6. There are lots of (cloudy \ clouds) in the sky and the weather is awful. 

7. It is (rains \ raining) outside, take your umbrella. 
8. Look at those big black clouds, it’s going to (raining \ rain) soon. 

9. It is often (wetty \ wet) in autumn.  
10. They go (to camp \ camping) every summer month.  
                Список используемых интернет сайтов 

1. http://dictionary.cambridge.org  

2. www.lingvo-online.ru  
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3. online-teacher.ru/study  
4. https://ru.wikipedia.org  

5. study-english.info 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

ИСТОРИЯ 
 

Формирование универсальных учебных действий в 6 классах в условиях                           
перехода на единую концепцию исторического образования 

Абросимова Л.В.,  
учитель истории и обществознания МАОУ Исетская СОШ № 1, Исетский район 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 
истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важ-

ность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной дея-

тельности школьников. Сегодня в сфере исторического образования основным документом, устанавливающим приоритеты историче-
ского образования, стратегию и основные направления его развития в начале XXI века, является Концепция исторического образо-
вания в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Концепция опирается на анализ современных мировых и отече-
ственных тенденций преподавания истории, определяет место исторического образования в системе гуманитарного знания, его об-

щие цели и конкретные задачи, а также предлагает характеристику форм организации и способов изучения исторического материа-
ла, которые адекватны поставленным целям и задачам, задает структуру исторического образования в общеобразовательных орга-
низациях. Требования к результатам обучения и освоения предмета «История России» позволяют в рамках единого образовательно-
го пространства учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося в плане динамики освоения образовательной програм-
мы. Таким образом, в современном историческом образовании приобрела актуальность задача обеспечения развития универсальных 
учебных действий как психологической части основного ядра содержания образования вместе с традиционным изложением содер-
жания предмета, формирование совокупности универсальных учебных действий, которая обеспечивает компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение школьниками конкретных предметных знаний и навыков в пределах отдельных предметов. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте нового поколения на первом месте в качестве главных результа-
тов образования представлены не предметные, а универсальные учебные действия (УУД) – личностные и метапредметные. В широ-
ком понимании УУД подразумевают саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. В узком понимании это 
совокупность действий обучающегося, которые способствуют обеспечению его культурной идентичности, социальной компетентно-

сти, толерантности, способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая и организацию этого процесса. 
На наш взгляд, личностные УУД могут быть представлены в виде следующих компонентов: 1) когнитивный компонент, вклю-

чающий знание особенностей развития исторического процесса России, его места во всемирно-мировой истории, роли, влияния на 
протекания мирового процесса в прошлом и сегодня, понимаю механизмов и закономерностей протекания исторических процессов в 
общем; 2) деятельностный компонент, включающий навыки анализа, синтеза, систематизации, обобщения информационных данных, 
оперирования с информационными потоками; навыки нравственно-этического оценивания изучаемого содержания, исходя из соци-
альных и личностных ценностей, которое обеспечивает личностный моральный выбор;  3) рефлексивный компонент, включающий 

навыки критического анализа информации, собственных достижений и недостатков, стремление к постоянному совершенствованию 
уровня профессиональной, личностной подготовки, самоопределения, самоактуализации, смыслообразования, т.е. установление 
учениками связи между результатом учебного процесса, и тем, что побуждает деятельность.  

Нами была разработана педагогическая модель развития личностных УУД на уроках истории на среднем этапе обучения в 
школе. Данная модель базировалась на следующих педагогических условиях: 1) ориентация на комплексное развитие ключевых 
профессиональных компетенций в процессе обучения истории на основании имплементации в образовательно-воспитательный про-
цесс многочисленных заданий, направленных на развитие самостоятельности в процессе познания (развитие деятельностного ком-

понента); 2) создание контекстной среды, направленной на социальное, академическое развитие личности инструментами изучаемо-
го материала (развитие когнитивных УУД); 3) реализация опережающего подхода при формировании содержания исторического 
образования, что позволяет обучающимся самостоятельно получить необходимую академическую, социальную, профессиональную 
информацию, рассматривать исторические дидактические материалы не только как средство обучение, но и как средство опериро-
вания информационными потоками, расширения кругозора (развитие деятельностных УУД); 4) дифференциация обучения в кон-
текстной среде (развитие рефлексивных УУД); 5) дополнение традиционной методики личностноориентированного обучения проект-

ной деятельностью.  
Организация и практическая реализация проектного обучения, основанного на интерактивных способах, позволяет развивать 

все виды личностных УУД, существенно повышая эффективность изучения истории на среднем этапе обучения в школе. Самостоя-
тельная работа с информационными, коммуникативными технологиями позволяет существенно увеличить багаж теоретических зна-
ний обучающихся, сформировать навыки решения и преодоления проблемных ситуаций в процессе совместной деятельности мо-

бильной группы. Работа в интерактивной группе позволяет организовать синергетическое межличностное общение, которое высту-
пает необходимым условием для развития мыслительных операций, самостоятельности в процессе познания. 

Интеграция модели для развития личностных УУД в практику деятельности образовательного учреждения была осуществлена 
на основании анализа содержательной стороны учебника под редакцией А.В. Торкунова [3] и учебника, разработанного А.А. Дани-
ловым и Л.Г. Косулиной [2]. Было выявлено, что их содержание в полной мере отвечает требования действующей образовательной 
программы по истории для шестого класса. В процессе разработки модели в полной мере были учтены требования образовательной 
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программы, индивидуальные, возрастные интересы обучающихся, а также выявленные педагогические условия развития отдельных 
компонентов исследуемого феномена. Оба учебника охватывают историю России от древнейших времен до XV-XVI столетий. Несмот-
ря на различия структурирования дидактических материалов, содержание учебников рассматривает аналогичные аспекты, основные 

этапы исторического развития России, исторические фигуры, деятельность которых во многом обусловила дальнейший ход истори-
ческого развития страны.  

В процессе интеграции модели развития личностных УУД обучающиеся под управлением преподавателя осуществляли целе-
полагание, ставили задачи, которые они планировали решить в ходе практической реализации исследовательской деятельности, 

выявляли и осуществляли корректировку пробелов в знаниях, разрабатывали проекты, организовывали творческие группы, осу-
ществляли распределение обязанностей внутри групп, планировали собственную самостоятельную деятельность по вкладу в группо-
вую разработку, занимались подготовкой тем для организации дискуссий, проведения групповых игр, выполнения творческих зада-
ний, осуществляли оценивание результатов собственной и групповой деятельности. 

С целью определения эффективности внедрѐнной нами модели на этапе констатирующего и контрольного экспериментов бы-
ла проведена диагностика когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов личностных УУД учащихся. К исследуемым 

показателям когнитивного компонента были отнесены: знание особенностей развития исторического процесса России, его места во 
всемирно-мировой истории, роли, влияния на протекания мирового процесса в прошлом и сегодня, понимание механизмов и законо-
мерностей протекания исторических процессов в общем. 

Для определения когнитивного компонента были применены методики тестирования, разработанные Л.Н. Алексашкиной [1], 
А.А. Даниловым и Л.Г. Косулиной [2]. 

В рамках деятельностного компонента личностных УУД рассматривались навыки анализа, синтеза, систематизации, обобще-
ния информационных данных, оперирования с информационными потоками, навыки нравственно-этического оценивания изучаемого 

содержания на базе социальных и личностных ценностей. Исследование осуществлялось при помощи методики диагностики самоак-
туализации личности А.В. Лазукина в адаптации 
Н.Ф. Калина. Рефлексивный компонент предполагает навыки критического анализа информации, собственных достижений и недо-
статков, стремление к постоянному совершенствованию уровня профессиональной, личностной подготовки, самоопределения, само-
актуализации, смыслообразования, т.е. установление учениками связи между результатом учебного процесса, и тем, что побуждает 
деятельность. Данные навыки и умения определялись при помощи диагностики личностной и групповой удовлетворѐнности образо-
вательным процессом. 

Результаты диагностики контрольного эксперимента свидетельствуют о положительной тенденции в развитии личностных 
УУД в процессе внедрения в практику обучения разработанной нами модели. Если на констатирующем этапе эксперимента высокий 
уровень сформированности когнитивных личностных УУД, непосредственно усвоения учебного материала продемонстрировали лишь 
33% испытуемых, то после проведения формирующего эксперимента данный показатель повысился с 33% до 67%, другими словами, 
треть испытуемых продемонстрировала высокий уровень усвоения материала. 

В отношении уровня развития деятельностных личностных УУД также отмечается улучшение: высокий уровень продемон-

стрировали 27% вместо 20%, отмеченных на этапе начала эксперимента. Кроме того, удалось полностью устранить низкий уровень 
сформированности компонента, что нашло свою репрезентацию в повышении мотивации к деятельности всем учениками экспери-
ментальной группы. Отмечается процентный рост числа учеников, продемонстрировавших высокий уровень сформированности ре-
флексивных личностных УУД: 27% вместо 20%, зафиксированных на констатирующем этапе эксперимента. Также удалось преодо-
леть проблемы, вызванные отсутствием навыков адекватного самооценивания, отмеченных у 7% учеников на начальном этапе экс-
перимента.  

У детей контрольной группы ярко выраженная положительная динамика зафиксирована не была. Контролирующий этап 

опытно экспериментальной работы позволил проследить качественные улучшения показателей сформированности личностных УУД. 
Таким образом, в результате практической имплементации модифицированного проектного обучения, подбора актуальных дидакти-
ческих материалов, отвечающих требования учебной программы, возрастным и индивидуальным интересам обучающихся удалось 
достичь существенного прогресса в процессе формирования личностных УУД на основании внедрения в практику обучения модели, 
отражающей положения Концепции единого исторического образования. Полученные результаты позволяют сделать вывод об эф-
фективном влиянии, огромном образовательно-воспитательном потенциале обновлѐнной учебной программы в процессе формирова-
ния и развития личностных УУД школьников на среднем этапе изучения истории в школе. 
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Обобщение педагогического опыта по апробации курса «Основы финансовой грамотности»                                   

в общеобразовательных организация юга Тюменской области на примере пилотной школы 
Белявская Ю.Е.,  

к.ист.н., доцент кафедры СГД, ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

Шубенина С.И.,  
учитель истории и обществознания лицея №34 г. Тюмень 

Учебный предмет «Обществознание» является одним из основных и наиболее популярных школьных предметов у обучаю-
щихся 9-11-х классов, которые предлагают получение высшего социально-гу-манитарного образования. В содержательной части 
проекта концепции преподавания Обществознания в РФ значительное место отводится вопросам финансовой грамотности. [1] 

Развитие современного общества, технологий показывает насколько важно любому человеку разбираться в простых финан-

совых операциях, так как легкость доступа к финансовому рынку для неподготовленного потребителя может привести к весьма пла-

чевным результатам.  Финансовая грамотность населения в области финансового рынка и финансовых инструментов становится не-
обходимым условием для успешного решения государством социально-экономических задач. [2]  

Введение в образовательных организациях данного курса обусловлено следующими факторами: - отсутствие знаний и опыта 
в областях управления личными финансами и оценки финансовых рисков; - сложность социализации отдельных групп молодежи: 
выпускников детских домов, интернатов и др.; - особенностями молодежной культуры, пропагандирующей высокую потребитель-

скую активность, а не сбережение и инвестирование; - склонность делать выбор, основываясь только на рекламных сообщениях, не 
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обращаясь к объективным информационным источникам;  - желание заработать побольше и побыстрее, например, играя на бирже с 
помощью Интернет-технологий.  

Очевидно, что эффективность будущих решений в области личных и семейных финансов определяется уровнем финансовой 

грамотности. Это требует от образовательной организации комплексного подхода к разработке программы курса «Основы финансо-
вой грамотности» и способам ее реализации. [2] 

Далее будет представлен опыт пилотной школы - лицея № 34 г. Тюмени по апробации данного курса. 
Курс «Основы финансовой грамотности» был введен в лицее как цикл дополнительных внеурочных занятий по два часа в 

неделю. Учащиеся занимались по учебно-методическому комплекту, который включал: учебное пособие «Основы финансовой гра-
мотности» (В.В. Чумаченко, А.П. Горяева), рабочую тетрадь.  

Учебное пособие написано доступным для учащихся языком, имеют интересные исторические и практические факты. Но 
перед учителем встает еще одна проблема, как построить занятие, чтобы материал стал визуально многообразным (схемы, таблицы, 
более выразительный иллюстративный материал). Так при изучении инвестиций была составлена таблица «Классификация и виды 
инвестиций»: 

Вид инвестиции определение 

По целевому назначению 

реальные инвестиции (капи-
тальные вложения) 

вложения в реальные активы, т.е. в создание новых, реконструкцию и техническое перевооружение существующих 
предприятий, производств, технологических линий, различных объектов производственного и социально-бытового 
обслуживания с целью роста основных фондов или оборотных активов. 

портфельные инвестиции  вложения в покупку ценных бумаг государства, предприятий, банков, инвестиционных фондов, страховых и иных 
компаний 

 в нематериальные активы вложения, направляемые на приобретение лицензий, патентов на изобретения, свидетельств на новые технологии, 
товарных знаков, сертификатов на продукцию и технологию производства и иных нематериальных активов. 

По характеру участия в инвестировании 

прямые непосредственное вложение средств инвестором в объекты инвестирования, дающие достаточно точную информа-
цию об объекте инвестирования и хорошо знакомые с механизмом инвестирования 

косвенные инвестирование, опосредованное другими лицами (инвестиционными или финансовыми посредниками), которые 
выбирают наиболее эффективные объекты инвестирования, участвуют в управлении ими, а полученные доходы 
распределяют затем среди своих клиентов. 

По периоду инвестирования  

краткосрочные вложение капитала на период, не более одного года 

среднесрочные вложение капитала на период, от одного до трех лет 

долгосрочные вложение капитала на период более одного года 

По форме собственности  

частные вложения средств, осуществляемые гражданами, а также негосударственными предприятиями и организациями 

государственные вложения, осуществляемые центральными и местными органами власти и управления за счет средств бюджетов, 

внебюджетных фондов, а также государственными предприятиями за счет собственных и заемных средств 

иностранные вложения, осуществляемые иностранными гражданами, юридическими лицами и государствами 

совместные вложения, осуществляемые лицами данной страны и иностранных государств.  

Задачи и вопросы, которые вынесены в рабочую тетрадь пришлось логически вводить частями в изучаемый материал. Тео-
ретический материал учебного пособия наводит учащихся на обсуждение более актуальных для них вопросов (например, десяти-
классники отказались от практикума «Покупка машины», но с удовольствием расширили тему ипотечного кредитования. Оказывает-

ся, тема «Как пользоваться банковской картой, переводить деньги с ее помощью и обеспечивать при этом надежность» уже не акту-
альна для наших старшеклассников, их больше интересовали темы, связанные с депозитами и кредитами). 

Основной акцент при изучении ставился на формирование у учащихся социально-экономических компетенций в целом. 
Учащиеся рассматривали финансовую грамотность, депозитную, кредитную, инвестиционную культуру, как составляющую социаль-
но-экономических компетенций современного человека, которые должны формироваться у сегодняшних школьников. Главная задача 
изучения курса, поставленная нами – подготовить старшеклассников к жизни в реальных условиях рыночной экономики, научить их 
эффективно использовать возможности, предоставляемые современным обществом, в том числе и банковские услуги, инвестицион-

ный климат в стране для повышения собственного благосостояния и успешности в целом. 

При апробации курса первая проблема, которая встала перед учителем- хватит ли своих знаний и опыта для обучения уча-
щихся столь узкому экономическому модулю? В помощь учителю были организованы вебинары, слайд- презентации, открытые он-
лайн уроки издательства «Просвещение» и Банка России. Более глубокое изучение тем рассмотрено во многих теоретических мате-
риалах Интернет- ресурсов. Вторая проблема – работа с конкретными документами: депозитные, кредитные, страховые договоры. 
Примерные бланки документов приходилось находить на сайтах банков. 

Для изучения многих вопросов на помощь учителю пришли менеджеры региональных банков и преподаватели кафедры 

финансов Тюменского государственного университета. В общей сложности ими были проведены 8 занятий по темам «Составление 
личного финансового плана», «Страхование», «Формы дистанционного банковского обслуживания». Тему «Расчетно- кассовые опе-
рации» учащиеся изучали в зале расчетно-кассовых операций для физических лиц Сберегательного банка РФ во время интерактив-
ной экскурсии. 

Курс формирования финансовой грамотности старшеклассников направлен на прямую связь между получаемыми знаниями 
и их практическим применением, пониманием и использованием финансовой информации, поэтому 50% времени запланировано на 

расчеты, решение задач, практикумы, работу с сайтами банков, пенсионного фонда, Росстата. 
Отзывы десятиклассников об изучении курса все положительные. «Никогда не думал, что мне будет интересно высчитывать 

полную стоимость кредита, о которой не подозревали даже мои родители. Теперь, когда вижу рекламу кредитов типа «Деньги ми-

гом», «Деньги сразу» и другие, понимаю, что все это финансовая ловушка для тех, кто не умеет считать (Арсений Т.)» 
«Очень понравилась экскурсия в Сбербанк РФ, никогда не думала о том, что при отъезде на отдых можно арендовать бан-

ковскую ячейку, не беспокоясь о дорогих вещах. Большое впечатление оставил зал премиум –банка, так как узнать, чем отличаются 
фальшивые деньги от настоящих и как покупать золотые слитки- это редкая информация, особенно когда узнаешь ее на практике 

(Регина А.)» 
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«Я все время мечтал о том, как куплю свой автомобиль, квартиру, на уроках финансовой грамотности очень понравилась 
фраза преподавателя о том, что надо не мечтать, а ставить цели и добиваться их. На лето устроился на работу, так как цель есть, 
теперь буду определяться со своим личным финансовым планом (Владимир У.)» 

На протяжении изучения курса были проведены мастер –классы для родителей 5-8 классов по финансовой грамотности. 
Вопрос количества карманных денег отпал сам по себе после того, как с родителями была составлена смета расходов ребенка на 
неделю. А вот вопрос оплаты хороших оценок родителями остался проблемным, потому что одни убеждены в том, что это действие 
является хорошей мотивацией к обучению, а другие родители говорят о других не финансовых стимулах к обучению. 

Благодаря изучению курса с большой активностью прошла неделя финансовой грамотности для учащихся 8-11 классов в 
лицее. 

План недели финансовой грамотности  в МАОУ лицее №34 города Тюмени 
дата событие Классы/ количество 

10.04.2017 Реши финансовую задачу 8 класс/ 120 человек 

11.04.2017 1) Встреча с представителями Запсибкомбанка 
2) Урок финансовой грамотности с ТГУ 
3) Фестиваль презентаций по темам: 
Человеческий капитал, Банки и банковская система, Кредиты, Налоги, Депозит, 
Инвестиции, Производство – основа экономики 

10 класс/40 человек 
 
 
8 класс/ 60 человек 

12.04.2017 1) Урок экономики «Предпринимательская деятельность» 
2)Мастер – класс «Инвестируй в будущее» 

8 класс/120 человек 
10 класс/ 30 человек 

13.04. 2017 1) Викторина по экономике «От Мидаса до Пушкина» 
2) Экскурсия в сбербанк 

8 класс/120 человек 
10 класс/ 30 человек 

14.04.2017 Урок финансовой грамотности со Сбербанком 
 
 
 
 
Подведение итогов недели финансовой грамотности в 8 классах 

1 урок-11б 
2 урок-10а 
3 урок- 10б 
4 урок-11а 
5 урок -10в/  
130 человек 
8 класс/ 120 человек 

17-18. 04 2017 Мини сочинения «Надо быть финансово грамотным»/ рефлексия недели 8 класс/120 человек 
10 класс/ 70 человек 

Обучение основам финансовой грамотности создает условия для развития личности старшеклассника, мотивации к обуче-
нию, для формирования социального и профессионального самоопределения, а также является профилактикой асоциального пове-
дения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся применить полученные знания в жизни и успешно 
социализироваться в обществе. 

Список литературы: 

1. Организационно-методическая модель внедрения Концепции преподавания Обществознания в Российской Федерации (проект). - Москва, 2017. 

2. Основы финансовой грамотности: Методические рекомендации по разработке и реализации программы курса в общеобразовательных организациях. - Москва, 2017. 

 

Смысловое чтение и работа с текстом на уроках обществознания                                     

(из опыта педагогической практики в 5-6 классах) 
Коблова Е.Ю., 

к. ист. н., учитель истории и обществознания, МАОУ гимназия № 49 г. Тюмени 

В начале XXI в. в эпоху активного вступления человечества в эру постиндустриального (информационного) общества уме-
ние работать с информационными продуктами и оказывать информационные услуги выходят на первый план. Умение не только при-
обретать знания, определенные навыки, но и использовать их в течение жизни для решения практических задач в различных сфе-
рах человеческой деятельности и социальных отношений являются одним из важнейших факторов успешности человека. Развитие 
этих умений и навыков является одной из основных задач современной школы, что находит отражение в требованиях Федерального 
государственного образовательного стандарта, ФГОС, в контексте заданий экзаменационных материалов государственной итоговой 
аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ, всероссийских проверочных работ, PISA и т.д. 

Поскольку умение работать с информацией имеет крайне важное значение, предполагается, что современный учитель дол-
жен использовать любую возможность в рамках урочной и внеурочной деятельности, чтобы это умение у обучающихся развивать, 
особенно на уроках социально-гуманитарной направленности (к которым в том числе относится обществознание). Необходимый ин-
струментарий (приемы и стратегии работы с текстом) на достаточно высоком уровне разработаны в рамках теории развития критиче-
ского мышления (ТРКМ) и ее модификаций и интерпретаций1. 

Кроме, безусловно, имеющейся на уроке работы с текстом учебника и иллюстрациями, схемами, представленными в нем, в 
практику педагогической деятельности в младших классах основного звена школы нами было введено после теоретического изуче-

ния материала по теме ее практическое закрепление. Обучающимся на уроке предлагается текст небольшого объема (как правило, 
художественный или научно-популярный), в процессе работы с которым ребята последовательно выполняют ряд заданий. 

Предтекстовая деятельность предполагает выявление цели чтения, определение характера текста, знакомство с объемом и 
структурой предложенного текста, просмотр его заголовка и подзаголовков (если таковые имеются), предположение о цели его 
написания. 

Во время чтения текста предполагается выявление слов, смысл которых не понятен, выявление, что уже известно по дан-

ной проблеме, имеется ли понимание о ком или о чем идет речь, есть ли связь между суждениями текста, не противоречат ли они 
друг другу, вся ли информация четко выражена в тексте или есть скрытая (подразумеваемая, имплицитная) информация. 

Послетекстовая деятельность предполагает обдумывание текста и выполнение заданий. 
В рамках стратегии смыслового чтения была разработана классификация уровней понимания текста: от понимания отдель-

ных слов, словосочетаний и предложений к пониманию сверхфразовых единств (групп предложений, выражающих законченную 
мысль) к пониманию текста и подтекста, замысла автора. Позднее на основе таксономии Б. Блума была создана и в дальнейшем 
развита упрощенная трехуровневая модель понимания текста, основными составляющими которой являются буквальный (фактиче-

                                                           
1
 См., например: Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя. СПб., 2014. 
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ский), интерпретационный уровни и уровень применения2. Разумеется, каждому педагогу-предметнику хотелось бы видеть у обуча-
ющихся развитые навыки высших, более глубоких уровней понимания текста. Однако, без целенаправленной практической работы 
по развитию навыков буквального (фактического) уровня понимания текстов в среде младших школьников основного звена добиться 

этого довольно сложно. Кратко охарактеризуем некоторые приемы смыслового чтения и работы с текстом на уроках обществознания 
в 5-6 классах. 
1. Использование приема "Инсерт" (или его свободных вариаций) позволяет приучить ребят читать с карандашом, маркируя текст 

при самостоятельном чтении текста. 

2. Чтение текста с остановками. Текст фрагментами читает учитель, обучающиеся выдвигают гипотезы о том, что будет дальше, как 
будут развиваться события (прием "Дерево предсказаний"). В этом случае весь текст ребятам на этом этапе работы не предлага-
ется. После окончания чтения проходит обсуждение, насколько соотносятся финалы развития событий, предложенные автором 
текста и обучающимися. Часто ребятам предлагается в качестве текста отрывок из большого по объему произведения (но имею-
щий определенную логическую, завершенную структуру), что способствует появлению у ребят желания прочитать его в полном 
объеме и ведет к последующему развитию у них читательских навыков. 

3. Озаглавить текст или выбрать из предложенных названий наиболее подходящее и объяснить свой выбор. 
4. Если текст имеет заголовок, учащимся предлагается заполнить таблицу, используя прием "Бортовой журнал": в одну колонку 

записывается, что уже известно по теме (до чтения текста), в другую - что нового узнали из текста (вариант: таблица "Знаю - 
хочу узнать - узнал"). 

5. Составление вопросов к тексту. Можно использовать несколько вариантов работы: составить как можно больше вопросов; при-

думать вопросы разных типов (используется т.н. "ромашка Блума"). Возможен вариант работы в парах для осуществления взаи-
моконтроля понимания текста или применение приема "чтение в кружок", когда каждый "член кружка" читает один абзац, все 

задают вопросы по прочитанному материалу. Можно предложить сформулировать проблемный вопрос на основе прочитанного 
текста. 

6. Работа с ключевыми словами. Дается задание составить перечень ключевых слов. Можно использовать прием "Магнит", когда в 
центре записывается ключевое слово, дополняемое ключевыми словами по окружности, которые как магнитом притягиваются к 
центральному. 

7. Работа с наиболее часто встречающимися словами и выявление причины этой частотности, влияющей на смысл и цель (началь-
ный этап контент-анализа). 

8. Работа с верными и неверными утверждениями (можно дать уже заранее составленные или предложить ребятам самим их приду-
мать). 

9. Работа с терминами и их значениями. Учащимся необходимо найти слова с неизвестным для них значением, предположить можно 
ли определить значение слова по контексту, найти и запомнить значение. 

10. Работа с фактами. Возможны также несколько вариантов работы. Например, использование приема "Пузыри", когда в центре 
помещается факт, вокруг него - решения, последствия, проблемы, связанные с ним. Возможен вариант задания, в котором тре-

буется подтвердить или опровергнуть какую-либо мысль фактами из текста или составить кластер. Перевод вербальной инфор-
мации в графическую форму  к тому же способствует дальнейшей активизации познавательной деятельности, развитию умений 
упорядочивать, структурировать материал. 

11. Составление синквейна с одним из ключевых слов позволяет подвести итог осмыслению текста каждым учащимся и встраиванию 
этих понятий в имеющуюся у них картину мира. Этот прием можно использовать как на этапе предтекстовой (предвосхищение 
материала), так и на этапе послетекстовой деятельности. Возможен вариант их сравнения до чтения текста и после. 

Таким образом у обучающихся 5-6 классов формируются необходимые навыки различных уровней понимания текстов: от 

работы с отдельными терминами и словосочетаниями к пониманию текста в целом, подтекста и авторского замысла. Развивая необ-
ходимые умения на уровне буквального (фактического) понимания текста, у ребят появляется возможность выйти на уровень интер-
претации текста и его практического применения. 

Включение в педагогическую практику заданий на работу с текстом позволяет постепенно формировать у обучающихся не-
обходимые умения и навыки смыслового чтения, что позволит им быть увереннее и успешнее не только в период сдачи выпускных 
квалификационных экзаменов, но и в обыденной жизни поможет быстро и качественно ориентироваться в многообразном информа-
ционном потоке. 

 

Особенности формирования универсальных учебных действий  
при интеграции естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

Созонова Н.С.,  
преподаватель истории и обществознания МОУ СОШ № 63 

 В современной школе существует необходимость создания у ученика понимания целостной картины мира (действительно-
сти), и тех процессов, что в ней происходят, уметь найти способы самореализации в обществе. Поэтому учителю необходимо давать 
не только набор знаний, но и учить ребенка адекватно ориентироваться в современном мире. 
 Огромный объем информации, получаемый современным человеком, безусловно, необходимый, нужно уметь анализиро-

вать, каждый день решать задачи и реальные проблемы. Поэтому в школе необходимо научить ребенка «не потеряться» в мире ин-
формации. А работа с информацией – это каждодневная задача ученика, помочь и направить его может только учитель. 
 Исходя из этого задача учителя не только естественнонаучная, но и гуманитарного цикла – способствовать учащимся в 
освоении знаний с использованием интеграции всех наук, потому как методы получения, обработки и анализа информации общие 
для всех дисциплин. 
 Общность понимается не только как внедрение в предмет информации из других наук, но и как использование общих мето-

дов и приемов преподавания, что является необходимым условием для формирования метапредметных умений и навыков, способ-
ствует формированию универсальных учебных действий (УУД). 

                                                           
2
 Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика. Сысловое чтение и работа с текстом: учеб. пособие. М., 2016. С. 24. 
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 К примеру, регулятивные УУД (знание и умение организации и целепологание, планирование, анализа, рефлексии, само-
оценке деятельности) прекрасно формируется как на уроках естественно-научного цикла, так и на уроках гуманитарного цикла, 
поскольку приемы и методы работы с информацией остаются неизменными и общими. 

 Научить ребенка работать с информацией – наиважнейшая цель каждого учителя. Формирование познавательных УУД 
(умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать необходимую и информацию, извлекать ее из схем, иллюстраций, таблиц, 
преобразовывать и сохранять ее, умение устанавливать аналогии, умение обобщать и классифицировать по признакам) необходимо 
в интеграции всех наук. 

 Использование общих для гуманитарных и для технических дисциплин методов работы с информацией, к примеру, позво-
ляет ребенку более четко представить взаимосвязь школьных предметов, формирует общие действия в работе с литературой и дру-
гими источниками информации (Интернет и другие информационные носители).  Поэтому наиболее эффективным видится исполь-
зование деятельностного подхода в обучении с обязательными элементами интеграции не только информационной составляющей 
урока, но и интеграции методов преподавания естественнонаучных и гуманитарных дисциплин.  Интегрируя естественно-
научные дисциплины с гуманитарными необходимо учитывать, что информационная база этих наук различна, поэтому большее вни-

мание необходимо уделять методам работы с информацией: Поиск дополнительной информации по теме (литература, Интернет):  
поиск биографии ученых, историю различных физический, химических открытий. Работа с картами (нанесение карты военных дей-
ствий, географических открытий). Творческие работы (рисунки костюмов, схемы и макеты технических изобретений). Обучение ра-
боте с текстом (анализ, составление схем, таблиц, планов, рассказов, анализ документов). 

Такие методы работы позволяют не только научить обрабатывать информацию, но и показывают детям связь технических дис-

циплин с гуманитарными, ведь история человечества – есть история открытий и эволюции человеческого общества. 
Наиболее перспективными для интеграции гуманитарных и естественных наук являются следующие темы: География и история 

5 класс «Природа, население и географическое положение Древнего Египта, Двуречья, Ассирийской державы, Персии, Древнего 
Китая, Древней Индии, Древней Греции, Древней Италии».  Математика и история «Научные знания Древней Греции, Индии, Китая, 
Древнего Египта (строительство пирамид)». Физика, химия, история 7 класс «Русская культура эпохи Петра I (школа математических 
и навигационных наук, Академия наук), наука и образования второй половины XVIII века (М.В. Ломоносов, географические экспе-
диции)». 

Подобные темы позволяют ученикам дать высокую оценку достижений науки и воспитывают любовь к Родине. Дают возмож-
ность представить взаимосвязь наук, использовать общие приемы и методы работы с различными источниками информации. 

Для реализации уроков необходимо давать опережающие знания использовать творческие работы (реконструкция изобрете-
ний), обучать детей умению систематизировать знания путем заполнения таблиц составления схем. 

Перенос знаньевой базы из естественно научных дисциплин необходим, но на уровне ознакомительном, так как более подробно 
с фактологической информацией ученики знакомятся в рамках основного предмета. Основная задача учителя гуманитария заложить 
основы для восприятия технических знаний и научить пользоваться информацией в дальнейшем при более подробном изучении 
естественных наук.  

Примером может служить урок истории «Развитие русской науки второй половины XVIII века». Используя  деятельностный  
подход и интеграцию строится следующая работа с учащимися: - Класс делится на группы: географы (исследователи Камчатки), 
физики (изобретение паровой машины) и энциклопедисты (изучающие деятельность М.В. Ломоносова). - Каждая группа получает 
дополнительную литературу и задания по темам. Задания включают в себя работу с картой (для группы географы), составление 
таблиц (для группы энциклопедисты), рисунки (для группы физики) - На заключительном этапе после выступления групп происхо-
дит рефлексия, через защиту проектов, представленных группами.  

В результате урока используется: - интеграция гуманитарных и естественно научных знаний; - интеграция методов обучения 

(заполнение географических карт, рисунки паровой машины, преобразование графической информации в знаковую и числовую); - 
интеграция способов работы с информацией (заполнение таблиц, схем, анализ информации, составление плана ответа, воспроизве-
дение информации). 
Работа в группах позволяет реализовать формирование коммуникативных УУД. 

На этом примере ярко видна интеграция не только знаньевой базы, но и основных методов познания, используемых и есте-
ственно научных и гуманитарных дисциплин (работа с информацией: анализ, систематизация, перенос в действительность и т.д.). 

Таким образом, развивая интеграцию гуманитарного и естественно научного цикла предметов, необходимо учитывать и исполь-

зовать общие методы и приемы преподавания, что позволяет учащимся воспринимать не отрывочные знания, а науки как синтез 

естественно научного и гуманитарного, уметь использовать методы работы с информацией общие как для естественных так и для 
гуманитарных наук. 

 
Конспект урока «Национальная принадлежность», 5 класс 

Троицкая Е.Ю.,  
учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 2 г. Заводоуковска 

Тип урока: урок изучения нового материала. Форма урока: интегрированный (обществознание, математика). Оборудо-
вание: компьютер, экран, конституции учащимся. Подготовить четыре листа, которые вместе будут представлять собой сердце, для 

работы по написанию правил общения с людьми другой национальности или рисунка «Символ толерантности». Предварительная 
подготовка: Класс предварительно разделить на 4 команды. Цель:  Образовательная: формировать понятия «национальная при-
надлежность», «толерантность»; повторить тему «Обыкновенные дроби». Развивающая: формирование умения составлять задачи по 
теме «Обыкновенные дроби», работать с разными источниками информации и уметь преобразовать информацию из одной формы в 
другую. Воспитательная: способствовать формированию гражданской позиции, толерантности; формировать коммуникативные 
навыки. 

Ход урока: 
Учитель  обществознания. Сегодня мы начнем урок с того, что вспомним, что такое обществознание? От каких слов образо-

вано это слово обществознание? (общество+знание). Как можно узнавать общество? (узнать общество можно через проведение ста-
тистики). 

Учитель обществознания: На нашем уроке собрались команды из разных уголков России. Мы приветствуем команды инра-
куцев, кишабров, мяран, вачуш. Тема урока «Национальная принадлежность». (З/т. темы урока). 
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Целеполагание? Чего я хочу достичь сегодня на уроке? 
Учитель математики: Вспомните, что такое дробь.  
Учитель обществознания. Наше государство можно представить в виде дроби. Россия делится на субъекты Федерации: 

край, республика, область, города федерального значения, автономные округа, автономная область. Обратимся к тексту Конститу-
ции РФ, глава «Федеральное устройство РФ». 

Учитель математики: На основе текста Конституции составлены задачи. Первая задача на скорость для всех команд.  
Задача № 1: Российская Федерация состоит из 86 субъектов, из которых 6 краев и 1 автономная  область. Какую часть всей Россий-

ской Федерации занимают данные субъекты?   
Каждая команда получает индивидуальную задачу по Конституции РФ. 1) В Российской Федерации 49 областей. Какую часть всей 
Российской Федерации занимают области? 2) Российская Федерация состоит из 86 субъектов. Какую часть всей Российской Федера-
ции занимают республики? 3) В Российской Федерации 2 города федерального назначения. Какую часть всей Российской Федерации 
занимают данные города? 4) Определите, какую часть Российской Федерации занимают автономии? 

Проверка выполнения заданий. 

Учитель обществознания: у наших команд  необычные названия, это анаграммы. (анаграмма – слово, образованное перестанов-
кой букв). Разгадайте анаграммы. 

ИНРАКУЦЫ украинцы                     КИШАБРЫ башкиры        МЯРАНЕ армяне     ВАЧУШИ чуваши 
(Учитель записывает ответы на доске) 

- Назовите данный логический ряд. (Национальности, проживающие РФ). - Что такое национальность? 

З/т. Национальность – принадлежность к какой-либо нации, народу. 
Учитель обществознания: В России проживает очень много различных национальностей. Познакомьтесь со статистическими 

данными. 
Учитель математики: Необходимо проанализировать статистический материал, каждой команде даны задания по статисти-

ке, на основании которых вы подпишите на доске доли, соответствующие заданной национальности. 
                                        

Задание для команды «Украинцы». Найдите 
на диаграмме долю, соответствующую 
национальности «украинцы».  
Задание для команды «Башкиры». Найдите 

на диаграмме долю, соответствующую 
национальности «башкиры».  
Задание для команды «Чуваши». Найдите 
на диаграмме долю, соответствующую 
национальности «чуваши».  

Задание для команды «Армяне». Найдите 
на диаграмме долю,  соответствующую 

национальности «армяне».  
Учитель математики: А теперь, 

на основании незаполненных частей диа-
граммы и статистических данных, каждая 
команда составит задачу на определение 
долевого национального состава России. 

Учитель обществознания: В Конституции РФ есть статья, посвященная сосуществованию разных наций в одном государстве. 
В тексте параграфа, на стр. 107 в рубрике «Обратимся к закону», выдержка из данной статьи. (комментированное чтение текста). 

Конституция РФ. Ст. 19. П.2  
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, язы-

ка, происхождения… Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, язы-
ковой или религиозной принадлежности. 

- Как вы думаете, почему такая статья включена в Конституцию РФ? (все народы, проживающие в России,  равны, поэтому, 

вне зависимости от национальной принадлежности, необходимо соблюдать права каждого человека). 
- Чем люди разных национальностей отличаются друг от друга? Можно ли сказать, что между людьми разных национально-

стей есть что-то общее? Как мы должны относиться к людям другой национальности? 
З/т. Толерантность - - терпимость к чужому образу жизни, чувствам, традициям, мнениям, верованиям. 

Задание для команд: Напишите правила общения с людьми другой национальности или нарисуйте символ толерантности 
так, как вы себе ее представляете (учащиеся пишут или рисуют на заранее подготовленных листах, которые при соединении, пред-
ставляют собой единое сердце). Части сердца учитель собирает на доске, как паззл.  

Учитель обществознания: В заключении, я бы хотела привести четверостишие Ю.Друниной, поэтессы СССР, которая в годы 
ВОВ вместе со своим отцом была в эвакуации в г. Заводоуковске. 
О, Россия, с нелегкой судьбою страна,  Для меня ты, Россия, как сердце одна. 
И я другу скажу, и скажу я врагу:   Без тебя, как без сердца, я прожить не смогу. 

Почему, когда мы говорим о разных национальностях, проживающих в России, мы тем не менее, видим только одно сердце? 
(для всех народов, проживающих в России, она является Родиной). 

Рефлексия: чему я научился? Что я узнал на уроке? 

 
 

 
 

                            
                        

                            
                 

                        
                  

   
 

               

   
 

Украинцы 1.930   

   
 

Башкиры 1.580  

   
 

Чуваши 1.440  

   
 

Чеченцы 1.430  

   
 

Армяне 1.180  

   
 

Казахи 18.970  
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РАЗДЕЛ 3.  

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Приемы работы с художественным текстом 

Васильева Е. И.,  
учитель русского языка и литературы МАОУ Петелинская СОШ, Ялуторовский район 

В современном мире поток информации, обрушивающийся на человека за единицу времени, возрос в разы и продолжает 
динамично увеличиваться. Как школьнику успеть качественно переработать информационный поток? Как учителю за время урока 
успеть выполнить запланированную работу с положительным результатом? Как научить детей работать с лавиной информации (ведь 
всѐ запомнить невозможно, да и не нужно)? При этом обучающийся в школе маленький гражданин не должен потерять то, что дано 
ему природой как человеку.  Ребенок с самого начала своей жизни познает окружающий мир чувствами, а уже потом разумом. Это 
его и связывает с природой. Важно, чтобы в процессе своего развития малыш не потерял умения слУшать и слЫшать, смотреть и 
видеть, ощущать и чувствовать. Эти качества являются составляющей частью критического мышления, о котором так много сегодня 

говорится в педагогическом сообществе.  
Критически мыслящий ученик должен уметь анализировать получаемую информацию, сохранять для себя самое нужное, 

уметь пользоваться этим в подходящей ситуации, уметь ретранслировать свой опыт в общество. Ретранслятор человека – это речь! 

Мы мыслим словами, фразами, связным текстом. Если ребенка не научить пользоваться своей речью правильно, то у него возникнут 
проблемы с коммуникативной функцией. 

На уроках литературы и русского языка дети работают с текстами. Для того, чтобы этот процесс был интересным, учителю 
приходится продумывать, как это сделать с максимальной отдачей.  В своей практике еще в 90-е годы, работая с седьмым классом 

детей с диагнозом «задержка психического развития» на уроках анализа текстов - описаний, особенно поэтических произведений, я 
применяла способ, который позволял замотивировать детей на активную работу не только на уроке, но и при выполнении домашних 
заданий. Причем, выполнение всегда было успешным практически у всех учащихся. Задания были трудными даже для старшекласс-
ников (отметила это посетившая мои уроки завуч, с удивлением увидев хороший результат), но интерес при работе помогал спра-
виться с трудностями активно и оперативно.  Мои ученики приравнивали это скорее к развлечению, считая, что они на уроке и дома 
не трудились в поте лица, а всего лишь рисовали или подбирали картинки. Вот некоторые примеры заданий: 1. Подберите из пред-

ложенных (на доске, на карточках и т.п.) вариантов изображений одно подходящее к тексту. Поясните свой выбор. 2. Подберите из 
любого источника (альбомы пейзажистов, журналы, фотографии) подходящее к тексту изображение. Поясните свой выбор. 3. Прочи-
тайте стихотворение, представьте мысленно себе все, что описывает автор, почувствуйте   свое настроение, попробуйте изобразить 
на бумаге красками или карандашами все, что вы увидели. 

Я же, конечно, знала, что на самом деле дети проводили колоссальную мыслительную работу. Для того, чтобы картинка со-

ответствовала тексту, нужно было прочитать текст несколько раз. Затем ребята представляют «в красках» то, о чем они прочитали. 
Это значит, они должны найти прилагательные в сочетании с объектами, т.е. мысленно «увидеть» их глазами. Затем предстоит пра-

вильно поработать с глаголами и увидеть картинку в динамике. Практически дети работали, как режиссеры и художники-
оформители. И это были   дети с задержкой психического развития. Они работали увлеченно и успешно. На уроке с удовольствием 
демонстрировали свои рисунки или подобранные картинки к текстам, приводили доказательства правильности своего выбора (аргу-
ментировали) примерами из текста. Таким образом, развивали связную, логически построенную речь. 

 По сей день я применяю на своих уроках уже со всеми учениками обращение к эмоциональной   памяти человека с поэти-
ческими (нередко и с прозаическими) текстами при изучении самых разных тем. Например, для лучшего понимания терминологии в 
литературоведении прошу сравнить картины изображения утра и вечера в стихотворении А.С. Пушкина «Зимнее утро», выбрав под-

ходящие из ряда предложенных на выбор вариантов (фото пейзажей, репродукций картин художников – пейзажистов).  Прошу де-
тей аргументировать свой выбор, показав на картинах те существительные, прилагательные, глаголы, наречия, которые есть в сти-
хотворении. Затем сравниваем их смысловые значения, делаем вывод об их противоположности, подбираем термин «антоним». Да-
лее работаем со значением «анто» и приходим к термину «антитеза». Мы с увлечением проводим с детьми  такие исследования на 
уроках, и  также учащиеся выбирают их  в качестве домашних заданий. В работе мы опираемся не только на теоретические знания, 
на зрительное восприятие, но и на чувственные, тактильные ощущения, на эмоциональную память человека.   Нередко во время 

урока мы совершаем виртуальные перемещения в пространстве и времени. Вспоминаем, что видели по дороге в школу, что слышали 
и ощущали при этом. Так увязываем воедино все свои наблюдения.  Подбираем   слова, отражающие эти наблюдения. Так происхо-
дит развитие лексико-грамматических умений ребенка.  Устно нарисовать картину словами не каждый сможет, поэтому пробуем ее 
нарисовать «на холсте в своем воображении», а затем все это проговариваем. В таком случае речь получается более богатая, кра-
сочная, т.к. ребенок, описывая, задействует свои внутренние переживания от увиденного, развивает эмоциональный мир. В настоя-
щее время работаю в сельской школе. Дети каждый день видят картины природы, но, к сожалению, не очень хорошо умеют это чув-
ствовать. Приведу небольшую часть урока, на которой дети имеют возможность научиться связывать воедино зрительные образы, 

свои ощущения, свое настроение.  
Урок русского языка в 7 классе. Тема «Слова категории состояния». 

Учитель Ученики Результат 

Ребята! Предлагаю вам вспомнить все, что вы видели и 
слышали по дороге в школу, какие запахи вы ощуща-
ли, какие чувства у вас были. Также вы можете подой-
ти к окну, посмотреть внимательно на деревья, на 
землю, послушать звуки за окном и   найти там слова, 
которые отражают возникшее у вас настроение. 

Дети подходят к окнам и наблюдают за 
природой буквально 2-3 минуты (у нас за окном 
вдалеке заброшенный яблоневый сад, под самыми 
окнами липы и молодые березки). 
 

Удачный вариант для разминки тела 
и смены деятельности в середине 
урока. Увиденные и осязательные 
образы, услышанные звуки   преоб-
разуют в речевые. 

Присаживайтесь на свои места и запишите 
найденные вами слова в тетрадь.  
 

Ведут запись в рабочих тетрадях В тетрадях появляются слова: кра-
сиво, здорово, свежо, холодно, звон-
ко, шумно, весело, приятно, хочется 
пойти на улицу, восхитительно, теп-
ло, светло и др. 

Давайте попробуем распределить все найденные слова работаем фронтально, все желающие предлагают Заполненная примерами таблица 
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в таблице частей речи, заготовленной заранее на доске и записывают в таблицу свои варианты частей речи – повторение морфоло-
гии. Остаются нераспределенными 
несколько слов, которые не подходят 
под характеристику знакомых: при-
ятно, весело, тепло и др. 

Анализируем вариант заполненной таблицы. Находим и исправляем ошибки 

Давайте попробуем определить, что эти слова обозна-
чают, отражают? 

Дети высказывают свои определения и делают 
вывод, что слова обозначают состояние человека 

Самостоятельный вывод учащихся по 
теме урока. 

Ребята, давайте проверим наши выводы в информаци-
онных источниках, а именно в учебнике. 

Дети работают с материалами учебника, сравни-
вают со своими выкладками по поводу слов, от-
ражающих состояние человека. 

Дополнение своих выводов о словах 
категории состояния материалами из 
учебника. 

Давайте составим связные предложения с нашими 
словами, чтобы описать то, что мы увидели и почув-

ствовали, глядя в окно. 

Ученики делятся на тех, кто хочет самостоятельно 
составить и тех, кто работает в группе. Время 

выполнения – 3-5 минут. 

Дети имеют возможность выразить 
увиденное и ощущаемое через речь.  

Обмениваемся предложениями, анализируем с точки зрения правильности употребления грамматических 
форм, логики построения, пунктуации. 

Отрабатываем умение слушать. 
функцию контроля и самоконтроля.  

Виды выполняемых заданий постоянно варьируются в зависимости от цели урока, от запросов детей, что позволяет исполь-
зовать их в разных тематических направлениях речевого образования. Например, 
1. Выберите из предложенных изображений подходящее (-ие) к стихотворению. (При демонстрации задания звучит музыка) 
2. Выберите понравившееся вам стихотворение о зиме Ф.Тютчева и подберите фотопейзажи или 

картины художников для иллюстрации выбранного стихотворения. 
Каждое задание становится практически индивидуальным, т.к. нет двух одинаковых выпол-

нений, как нет одинаковых людей.  Пример выполнения задания по иллюстрации стихотворения 
Ф.Тютчева «Декабрьское утро». 

Декабрьское утро 
На небе месяц - и ночная 
Еще не тронулася тень, 

Царит себе, не сознавая, 
Что вот уж встрепенулся день,- 
Что хоть лениво и несмело 
Луч возникает за лучом, 
А небо так еще всецело 

Ночным сияет торжеством. 
Но не пройдет двух-трех мгнове-

ний, 
Ночь испарится над землей, 
И в полном блеске проявлений 
Вдруг нас охватит мир дневной… 

Федор Тютчев 
Вот что получилось у группы 

ребят 6 класса, выполняющих 

подборку иллюстраций для 
стихотворения Ф.Тютчева 
«Декабрьское утро» в Интернет-ресурсах (автор фотопейзажей «Утро декабря» Николай Морский). 

 И вот такая самостоятельная иллюстрация Димы З., который также 
воспользовался средствами ИКТ.  

Наверняка каждый человек, услышав какую-то мелодию, ощутив 
определенный запах, увидев фотографию и картину, испытывает чувство пе-
ремещения своего сознания в тот момент, с которым когда-то были связаны 
звуки, запахи, краски, чувства. Применяемый мной прием работы с текстом – 
это использование модификации арт – терапии на уроках. «Ценность приме-
нения искусства в терапевтических целях состоит в том, что с его помощью 
можно на символическом уровне выразить и исследовать самые разные чув-

ства и эмоции: любовь, ненависть, обиду, злость, страх, радость и т. д.»  (https://ru. wikipedia.org). Таким образом, используя свою 
эмоциональную память, дети получают возможность быстрее понять текст, понять настроения автора, его мысли.  Также, рисуя, ре-
бенок выражает и свое восприятие. «Методика арт-терапии базируется на убеждении, что содержания внутреннего «Я» человека 

отражаются в зрительных образах всякий раз, когда он рисует, пишет картину или лепит скульптуру, в ходе чего происходит гармо-
низация состояния психики (https://ru.wikipedia.org).  С точки зрения применения здоровьесберегающих технологий, в учебной дея-
тельности описанный прием работы с текстами помогает  маленькому неопытному человеку познавать мир  через использование 
своих наблюдений, своих ощущений, своих аналитических выводов. Данный прием работы с речевым материалом помогает разви-

вать у наших воспитанников  коммуникативную  и речевую  компетенции.  
 

Урок – концерт  «Вспомните, ребята…»  
(тема Великой Отечественной войны в творчестве российских  бардов) 

Вдович С. А.,  
учитель русского языка и литературы, МАОУ «Аромашевская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза В. Д Кармацкого»  

        Тезисы: В программе обучения  литературе в 11 классе отводится время только для обзорного знакомства с авторской песней 
как явлением в русской культуре и литературе. Нетрадиционная форма урока-концерта позволяет более полно, наглядно и эмоцио-
нально изучить эту тему на примере песен и стихотворений военной тематики. Ученики готовятся к концерту заранее, поэтому имеют 

возможность глубже ознакомиться с материалами темы. Такой урок можно провести и в виде внеклассного мероприятия, и школьно-

го вечера ко Дню Победы.  Цели:  познакомить учащихся с понятиями «барды», «авторская песня», дать представление о возникно-
вении бардовской песни и о творчестве некоторых, наиболее известных авторов-исполнителей; представить песни российских бар-
дов, отражающих военную тематику в исполнении не только авторов (записи), но и самих учащихся, формируя чувство патриотизма 
через эмоциональное воздействие как на исполнителей, так и слушателей; предоставить возможность учащимся, имеющим творче-
ские способности (артистические) в полной мере проявить себя в качестве ведущих, чтецов, певцов и аккомпаниаторов (метод про-
фессиональных проб).  Методы и приемы: выразительное чтение, чтение наизусть, профессиональная проба (в роли участников 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
file:///C:/Users/LSI/Desktop/РАБОЧИЙ%20СТОЛ%202018/МЕТОДИЧКИ/(https:/ru.%20wikipedia.org
file:///C:/Users/LSI/Desktop/РАБОЧИЙ%20СТОЛ%202018/МЕТОДИЧКИ/(https:/ru.wikipedia.org
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(«артистов») и ведущих («конферансье») концерта), активное слушание и репродуктивный метод (свободное конспектирование), 
работа в группах (участники, оформители, зрители). Оборудование и  ТСО: ПК, мультимедийное оборудование для воспроизведе-
ния аудио-  и видеозаписей, гитара (для собственного аккомпанемента), класс оборудуется как зрительный зал и импровизирован-

ная сцена, портреты бардов. 
Ход урока. 

             В исполнении группы учащихся звучит песня «Вспомните, ребята» (стихи Д.Сухарева, музыка В.Берковского) (Приложе-
ние 1) 

Ведущий 1: 
          В 2015 году исполняется 70 лет   со дня великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 30 000 000 по-
гибших, пропавших без вести. Еще больше тех, кто остался сиротами, потерял на той войне мужа, сына, брата, сестру, любимого или 
любимую. И с каждым годом становится все меньше тех, кто еще может рассказать о тех жестоких и героических днях.  Лучшие лю-
ди нации, творцы и гении, не могли не затронуть тему войны в своем творчестве. Среди них и те, кто участвовал в войне или пере-
жил блокаду Ленинграда, кто знает о голодном военном и послевоенном детстве не понаслышке, кто помнит рассказы своих отцов и 

дедов о войне и воплощает их в поэтические и музыкальные произведения.   Сегодня разговор пойдет о тех, кто, сочетая в своем 
творчестве поэзию и музыку, так вдохновенно, бережно и трепетно передает нам свои чувства и мысли о той войне. Эти люди назы-
вают себя простым и емким словом «барды».    
     Учитель: Тема нашего урока «Вспомните, ребята…» (тема Великой Отечественной войны в творчестве бардов). (Объявле-
ние цели урока).  Итак, кто же такие барды? Обратимся к словарю Ожегова. 

        Барды - 1) народные певцы древних кельтских племен. Впоследствии стали   профессиональными   поэтами бродячими или 
живущими при княжеских дворах   (главным образом Ирландии,  Уэльса и Шотландии);      2) Поэты и музыканты, исполнители соб-

ственных, т. е. авторских песен. (Учащиеся делают соответствующие записи в тетрадях) 
            Ведущий 2: Историческая справка.  
         Авторская песня традиционно считалась делом несерьезным. Термин "авторская песня" введен Высоцким, до этого говорили: 
"самодеятельная песня". Она развивалась, не пересекаясь и не смешиваясь с официальной песней, тем более - с поэзией. Авторская 
песня появилась в IX в. до н. э. Первым, известным истории, бардом был юноша из Делоса. Его ваяли впоследствии скульпторы - 
лучшие мастера Греции и Рима. Однако - это уже после смерти, когда он был канонизирован и стал патроном искусства, но, прежде 
всего - музыки и пения. Звали его Аполлоном, и при жизни он был победителем всех мистерий (что-то вроде нынешних фестивалей).   

Широко известен также его сын - фракийский бард Орфей. Интересная деталь: Аполлон играл на фроминге (примитивный музы-
кальный инструмент). Орфей же использовал для аккомпанемента семиструнную кифару - прообраз гитары.      …Перелистаем не-
сколько страниц. Менестрели, ваганты, миннезингеры, трубадуры - это Франция, Германия. Слово "барды" пришло из Англии, от 
кельтских племен. 
           Учитель:                                И сама по себе не играет гитара, А дана человеку, как голос души. (Ю. Визбор) 
         «Авторская песня - это серьѐзные раздумья о жизни человека, может быть трагические, может быть, острые… Поэзия под 

аккомпанемент стала противовесом развлекательной эстрадной песне, бездуховному искусству, имитации чувств. Она писалась ду-
мающими людьми для думающих людей», - такое определение авторской песне дал Булат Окуджава. И было бы правильно именно с 
рассказом  о нем и его творчестве продолжить наш разговор. 
          Ведущий 1: Булат Шалвович Окуджава (1924 – 1997) 
         Его называют "отцом-основателем" авторской песни самые разные и самые авторитетные барды Он появился чуть раньше дру-
гих и сразу стал Явлением с большой буквы.    В числе своих учителей в поэзии "дворянин арбатского двора" называл Пастернака, 
Григорьева, Пушкина, Исаковского и русскую частушку, и - "чтобы не соврать - блатной фольклор, в лучших вещах".       Окуджава - 

один из немногих бардов, лично прошедших через горнило войны. Он ушел на фронт в 1942 году, из 9 класса. И день, когда его, 
еще совсем мальчишку, наконец-то взяли туда, вспоминал как самый счастливый за все годы войны. Его песни всегда преподносили 
эту жуткую и жестокую всенародную беду с непривычной, не сухой и официальной стороны, а именно такой, какой она виделась из 
окопа тревожной и неизвестной, с долей иронии (чтобы не сойти с ума), с любовью к жизни и верой в эту жизнь. Сам Булат Шалво-
вич воевал минометчиком, был ранен и переведен в связисты. После победы окончил филфак Тбилисского университета, работал 
учителем русского языка, затем - редактором в издательстве "Молодая гвардия", в "Литературной газете", киносценаристом. Однако 
главной его профессией навсегда стала Песня. 

       Ведущий 2. Послушайте песню «Простите пехоте» в исполнении автора (аудиозапись) (Приложение 2 – текст)  

        Чтец 2.  Б. Окуджава.  Родина 
С войной мы стали вдруг взрослее, а дни не 
ждут: скорей, скорей...  
С недолгой юностью своею  
я распрощался на заре.  
Прощай! И затихали речи,  
как будто слов запас иссяк,  
и шла, и шла ко мне навстречу земля,  
о помощи прося.  
Сожженный дом, изрыто поле, народ, бреду-
щий на восток...  
Мне душу тот пейзаж изжег.  

Я был как будто крепко болен,  
а боли той унять не мог. 
Но как издревле, как когда-то  
в походах трудных повелось,  
меня усталые солдаты  
лечили песнями до слез.  
Не отыскать сильнее средства,  
и драгоценней всех даров  
мне было верное соседство  
тех бездипломных докторов.  
Не потому, что был на диво  
хорош мотив и ночь плыла,  
а потому, что с тем мотивом  
мне в сердце Родина вошла.  

И обожгла своей любовью,  
печалью горькою до дна: 
и понял я, что нам обоим 
судьба назначена одна. 
Судьба земли, войной объятой, 
побед размеченные дни... 
Ах, песни, песни. Сколько правды 
тогда раскрыли мне они. 
В них было всѐ, чем люди дышат, 
что как зеницу берегут, 
вот почему, певцов забывши, 
забыть их песен не могу. 

Ведущий 2: В исполнении группы учащихся звучит песня «Бери шинель, пошли домой» (Приложение 3) 

Ведущий 1: Звучит запись песни в исполнении автора (Б. Окуджавы) «До свидания, мальчики…»(Приложение 4) 

Ведущий 2: Все, кто хоть однажды видел художественный фильм «Белорусский вокзал», с первых аккордов узнают песню «Мы за 
ценой не постоим». Послушайте эту песню в исполнении Н. Ургант (звучит песня Б. Окуджавы «Мы за ценой не постоим») (При-
ложение 5) 
Ведущий 2: 
Михаил Леонидович Анчаров (1923) 
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         "Я не верю в бездарных людей. Все люди одарены жизнью. И перед этим невероятным фактом все остальное - мелочь и по-
дробности". 
         Анчаров также, как и Булат Окуджава, имеет веские основания считаться одним из родоначальников авторской песни. Еще до 

войны, в 1937 году, он начал сочинять песни на стихи А. Грина, Б. Корнилова, В. Инбер. В 1941 году, с первого курса Архитектурно-
го института Анчаров пошел в армию, был десантником, затем, в 44-м, окончив Военный институт иностранных языков Красной Ар-
мии, был направлен в качестве переводчика китайского языка на Дальневосточный фронт. Воевал в Манчжурии (где-то в это же 
время Михаил Леонидович начинает писать первые песни уже на стихи собственного сочинения).          

            Будучи человеком весьма незаурядным, Анчаров преуспел во многих начинаниях как драматург и живописец, как архитек-
тор и писатель... Максимальная его активность как барда приходится на вторую половину пятидесятых - первую половину шестиде-
сятых годов. Его песни были одними из популярнейших у тогдашней молодежи, а одна из них стала бесспорным шлягером начала 
семидесятых - "Стою на полу станочке в цветастом полушалочке..." 
         Из песен военной тематики самой известной, безусловно, стала «Баллада о парашютах» 
Чтец 3.   Баллада о парашютах 

Парашюты рванулись 
И приняли вес. 
Земля колыхнулась едва. 
А внизу - дивизии 
"Эдельвейс" 
И "Мертвая голова". 
И сказал Господь: 
- Эй, ключари, 
Отворите ворота в Сад! 
Даю команду 
От зари до зари 
В рай пропускать десант. 

И сказал Господь:  
- Это ж Гошка летит,  
Благушинский атаман. 
Череп пробит, парашют пробит, 
В крови его автомат. 
Он врагам отомстил 
И лег у реки, уронив на камни висок. 
И звезды гасли, как угольки, 
И падали на песок. 
Он грешниц любил, 
А они - его, и грешником был он сам. 
 

Но где ж ты святого 
Найдешь одного, 
Чтобы пошел в десант? 
Так отдай же, Георгий, 
Знамя свое, серебряные стремена. 
Пока этот парень держит копье, 
На свете стоит тишина. 
И скачет лошадка, и стремя звенит, 
И счет потерялся дням. 
И мирное солнце топочет в зенит 
Подковкою по камням. 

Ведущий 2: Песни Михаила Леонидовича Анчарова оказали сильнейшее влияние на творчество Владимира Высоцкого, называвшего 
Анчарова в числе главных своих "учителей". Впрочем, определенное родство их стилей и интонаций видно и невооруженным взгля-
дом. 
Ведущий 1: 
Владимир Семенович Высоцкий (1938 – 1980) 

         О Высоцком не расскажешь в двух абзацах - слишком многое связано с этим именем у огромного числа людей. 
         Он родился и жил в Москве. В 1956 году окончил театр-студию при МХАТе. Играл в Театре миниатюр, в Драматическом театре 
им А. С. Пушкина, а с 1964 года - в Театре драмы и комедии на Таганке. Там он сыграл более 20 ролей. Снялся в тридцати художе-
ственных фильмах и телефильмах. Стихи писал с детства. Всего Высоцким было написано более 600 песен, многие из которых - к 

фильмам и спектаклям. Также писал прозу, сценарии и сказки. 
         Высоцкого вполне можно назвать самостоятельным явлением культурной жизни советского народа. Высоцкий был кумиром 
такого количества людей, что власти, при всем желании, не осмеливались открыто применить к нему жесткие меры - например, та-

кие, как к Александру Галичу. Он бросал вызов не только своей ярчайшей лирикой - вызов был во всем и в игре на театральной 
сцене (на спектаклях с его участием в зале не бывало пустующих мест), и в женитьбе на известной французской актрисе Марине 
Влади - мало кто мог решиться на такое в то время. Сегодня практически каждый автор-исполнитель называет его своим учителем.          
              Высоцкий создал целый ряд песен, посвященных войне и воинам. Его герои – люди простые, часто без имен и званий. Мно-
гие поначалу считали, что он – участник боевых действий. Но он просто не мог им быть, так как был слишком мал в войну. Однако 
сила его таланта и проницательная душа сумели передать весь спектр эмоций, ощущений и чувств людей войны. 
Ведущий 2: Звучит запись песни «Мы вращаем землю» в исполнении автора (Приложение 6) Ведущий 1. В исполнении группы 

учащихся звучит песня «Братские могилы» (Приложение 7) 
В исполнении учителя звучит «Песня о земле» В. Высоцкого (Приложение 8) 
Ведущий 1. 
Юрий Иосифович ВИЗБОР (1934 – 1984) 
         Визбор — это ироничная и добрая улыбка, свитер грубой вязки, гитара, внимание к собеседнику, костер, горные лыжи, таеж-

ные стойбища и заполярные нефтяные вышки, гул самолетов, гудки пароходов и поездов, стук колес по рельсам…                   

         После школы Юрий окончил Московский педагогический институт по специальности «Русский язык и литература», пару меся-
цев поработал учителем в Архангельской области, а затем был призван в армию. Он закончил службу осенью 1957 года радистом 
первого класса, в звании старшего сержанта. Во время службы сочинял стихи и песни, печатался в армейских газетах. Вернувшись 
в Москву, стал радиожурналистом. Он был одним из основателей знаменитой и доныне радиостанции «Юность», вещающей специ-
ально для молодежи. Его первой женой стала журналистка Ада Якушева, которая тоже писала песни. 
         В конце 50-х и начале 60-х годов начинают ходить по стране в магнитофонных записях песни Визбора. Он часто выступает 
с неофициальными концертами на предприятиях, в НИИ, Домах культуры. … В 1964 году появляется журнал «Кругозор», внутри 

которого — несколько гибких пластинок с музыкой. Для журнала Визбор придумывает необычный журналистский жанр: песня-
репортаж.  
            Его приглашают в кино — сначала как автора песен, а затем как сценариста и даже актера. Он увлечен горнолыжным спор-
том и альпинизмом.  
        Лирический герой Визбора - человек, безошибочно умеющий отделять главное от второстепенного, истинное от фальшивого, 
закономерное от случайного, свято оберегающий свою индивидуальность, но в то же время умеющий быть открытым для людей. 
Жизненное кредо лирического героя - движение вперед в бесконечной чреде встреч и расставаний. Его конечная цель - победа над 

собой.  
Ведущий 2. 
В исполнении автора звучит песня «Рассказ ветерана» (Приложение 9) 
Ведущий 2: 
Александр Городницкий(1933) 
         Геофизик, поэт. Песни пишет с 1953 года на свои стихи.          
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         Исключительно интересный и необычный бард. Необычен уже хотя бы тем, что практически единственный из "аксакалов" 
жанра почти никогда не аккомпанирует себе сам - то ли руки не дошли освоить, как следует, музыкальный инструмент, то ли просто 
душа не лежит... Однако стоит лишь послушать суровый авторский речитатив - и понимаешь, что не в сопровождении главное. 

         Родился Александр Моисеевич в Ленинграде. Во время войны пережил блокаду в осажденном городе. В 1957 году окончил 
геофизический факультет Ленинградского горного института имени Г. В. Плеханова. Геолог, океанолог, доктор геолого-
минералогических наук, профессор, академик Российской Академии естественных наук. Работал в НИИ геологии Арктики, в геологи-
ческих партиях в районе Игарки, начальником геологического отряда в Туруханском крае. С 1962 года ходит на исследовательских 

судах. Принимал участие во многих океанологических экспедициях как сотрудник Института океанологии имени Ширшова АН СССР. 
Автор более 230 научных работ, статей.  
         Впрочем, не потому знает и любит его всѐ русскоязычное население планеты - кроме своих заслуг перед наукой, Городницкий 
известен как замечательный поэт и бард. Его песни становились народными в полном смысле слова. В 1972 году, став членом Союза 
писателей, Городницкий перебрался в Москву, где и живѐт поныне. Член и председатель жюри многих фестивалей АП, в том числе - 
знаменитого Грушинского. 

         Как призыв к действию, звучал слова Городницкого в песне «Нас осталось мало», посвященной памяти всех поэтов, погибших 
на войне. 
Чтец 4. 
Нас осталось мало 
(Памяти павших поэтов) 

Нас осталось мало. 
Нас осталось мало. 
Запевай бодрее 
Песню, запевала! 
Зарево пожара 
Светит сквозь туман. 
Начала гитара – 
Кончит барабан! 
Нас осталось мало. 
Нас осталось мало. 

Вихрем пулеметным 
Знамя обметало. 

Цепи поредели, 
Кончились слова… 
Но жива идея, 
Музыка жива! 
Нас осталось мало. 
Нас осталось мало. 
Мертвый барабанщик 
Валится устало, 
Пал трубач с трубою: 
Замолчала медь… 

Кроме нас с тобою 
Некому запеть. 

Нас осталось мало. 
Нас осталось мало. 
Вспомни, как когда-то 
Пели мы, бывало. 
Встанем, как и прежде, - Палец на 
струну – 
В яростной надежде 
Выиграть войну. 
 
Нас осталось мало. 

Нас осталось ма… (1980) 

Ведущий 1.  
Олег   МИТЯЕВ (1956)             
Митяев Олег Григорьевич родился 19 февраля 1956 в Челябинске, живет в Москве.  
         Окончил Челябинский монтажный техникум (1975) по специальности "монтаж электрооборудования промпредприятий", служил 

в армии, окончил Челябинский институт физкультуры (1981). Работал монтажником, тренером по плаванию, художником, зав. клу-
бом, дворником. Несколько лет был артистом Челябинской филармонии. Окончил Российскую академию театрального искусства. 
Снялся в нескольких фильмах.  

       Песни пишет с 1980 на свои стихи. Вышли пластинки и книги песен.  
       В 1992 с группой актеров Театра им. Моссовета О. Митяев и К.Тарасов участвовали в спектакле "Большой Владимир" (Митяев в 
роли В.Маяковского, Тарасов - как актер и автор музыки к спектаклю). Премьера состоялась в Италии. 
         Все туристы и все хорошие компании, причем, не только в России, но и за рубежом, прекрасно знают: Олег Митяев — это «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»  
Эта песня — один из гимнов бардовского движения, некоторые считают ее вообще единственным гимном. 
         14 октября 2002 Указом Президента России ОЛЕГУ МИТЯЕВУ присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации. 

Ведущий 2. В исполнении автора звучит песня «В осеннем парке», посвященная воинам Великой Отечественной войны (Прило-
жение 10) 
Ведущий 1: 
Вадим Егоров (1947) 
         Одна из первых песен Вадима Егорова «Дожди» была написана в 1964 году, и сразу обрела популярность. После этого им бы-

ло дано не менее тысячи концертов во многих больших и малых городах страны – в огромных залах и на погранзаставах, на БАМе и 

за рубежом. 
         А начиналось все в стенах МГПИ имени Ленина, этой колыбели авторской песни. Именно отсюда вышли Ада Якушева, Юрий 
Визбор, Юлий Ким и другие барды первого поколения – тогда еще птенцы, которым только предстояло собраться в «певчую стаю», 
ведомую «вожаком Булатом», как поется в одной из песен Егорова.          
          Членом Союза писателей он не стал. У него были две-три небольшие подборки стихотворений в журналах, в середине 80-х 
фирма «Мелодия» выпустила диск – гигант с песнями В. Егорова. Вот и все. Впрочем, разве стал членом Союза писателей бард но-
мер один Высоцкий?  

В активе Вадима Егорова около двухсот песен. Среди них немало «народных», которые нередко поют, даже не ведая, кто 
их автор: «Дожди», «Следы», «Облака», «Монолог сына», «Прадеды» и особенно  «Друзья уходят» - этот своеобразный гимн дружбе 
и верности… 

Вадим Егоров – научный сотрудник, он – кандидат психологических наук.  
Как и большинство авторов – исполнителей Вадим Егоров не обошел стороной тему войны. И сегодня одна из самых из-

вестных его песен звучит, как реквием по всем погибшим на войне.  
Ведущий 2: Звучит песня Вадима Егорова «Облака». (Исполняют все учащиеся под аккомпанемент учителя.) 

          Учитель:      Еще раз хотелось бы обратить ваше внимание на слова  Юрия Визбора, ставшие эпиграфом  не только к 
нашему сегодняшнему разговору, но и, пожалуй,  ко всему творчеству бардов. 

И сама по себе не играет гитара, А дана человеку, как голос души. Ю. Визбор 

         Сколько скорби, печали, отчаянной смелости, гордости и мужества в песнях наших российских бардов! Насколько духовно 
богаты эти люди, что так щедро делятся с нами своими душевными переживаниями. Каждое  слово и каждый звук пропущены  авто-
рами через самое сердце, и ты невольно становишься участником  описываемых событий, искренне веришь им.  
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И сколько бы ни звучали эти песни, каждый раз они открывают  нечто новое в нас. То, что вызывает в нас сострадание, сочувствие,  
боль невозвратной потери и думаешь о том, что такая трагедия, как война, не должна повторяться. Потому эти песни всегда акту-
альны, всегда имеют  

и будут иметь своего слушателя. 
          Урок окончен. 
(Звучит марш из к/ф «Белорусский вокзал») 
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 Приложение 1 
«Вспомните, ребята»  

(стихи Д.Сухарева, музыка В.Берковского) 
…И когда над ними грянул смертный гром, 
Нам  судьба иное начертала – 
Нам, непризывному, нам, неприписному 
Воинству окрестного квартала. 
Сирые метели след позамели, 
Все календари пооблетели, 
Годы нашей жизни, как составы, пролете-
ли – 
Как же мы давно осиротели! 
 

Вспомните, ребята, вспомните, ребята, - 
Разве это выразить словами, 
Как они стояли у военкомата 
С бритыми навечно головами! 
 
Вспомним их сегодня всех до одного, 
Вымостивших страшную дорогу. 
Скоро, кроме нас, уже не будет никого, 
Кто вместе с ними слышал первую тревогу. 
И когда над ними грянул смертный гром 

Трубами районного оркестра, 
Мы глотали звуки ярости и муки, 
Чтоб хотя бы музыка воскресла! 
 
Вспомните, ребята, вспомните, ребята, - 
Это только мы видали с вами, 
Как они шагали от военкомата 
С бритыми навечно головами. 

Приложение 2 

Б. Окуджава 

 «Простите пехоте»  
                                                       

Простите пехоте, что так неразумна бывает она: 
Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна. 
И шагом неверным по лестничке шаткой, спасения нет... 
Лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед.  
 
Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет, 
Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет, 
 

Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи. 
У жизни со смертью еще не окончены счеты свои.   

 
Нас время учило, живи по - привальному, дверь отворя. 
Товарищ мужчина, как все же заманчива должность твоя, 
Всегда ты в походе, и только одно отрывает от сна - 
Куда ж мы уходим, когда за спиною бушует весна?.. 

 Приложение 3 
Б. Окуджава 

Бери шинель, пошли домой 
А мы с тобой, брат, из пехоты. 
А летом лучше, чем зимой. 
С войной покончили мы счеты, 
бери шинель, пошли домой. 
 
Война нас гнула и косила, 
пришел конец и ей самой. 
Четыре года мать без сына, 
бери шинель, пошли домой. 

 
К золе и пеплу наших улиц 
опять, опять, товарищ мой, 
скворцы пропавшие вернулись, 
бери шинель, пошли домой. 

А ты с закрытыми очами 
спишь под фанерною звездой. 
Вставай, вставай, однополчанин, 
бери шинель, пошли домой. 

Что я скажу твоим домашним, 
как встану я перед вдовой? 
Неужто клясться днем вчерашним? 
бери шинель, пошли домой. 

Мы все войны шальные дети -  
и генерал, и рядовой. 
Опять весна на белом свете, 
бери шинель, пошли домой. 

1975 

Приложение 4 
Б. Окуджава 

 До свидания, мальчики… 
                                                                                          Б. Балтеру 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:  

стали тихими наши дворы,  
наши мальчики головы подняли,  
повзрослели они до поры,  
на пороге едва помаячили,  
и ушли, за солдатом солдат...  
До свидания, мальчики! Мальчики,  
постарайтесь вернуться назад.  
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,  

не жалейте ни пуль, ни гранат,  

и себя не щадите, и все-таки  
постарайтесь вернуться назад. 
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:  
вместо свадеб - разлуки и дым.  
Наши девочки платьица белые  
раздарили сестренкам своим.  
Сапоги - ну куда от них денешься?  
Да зеленые крылья погон...  

Вы наплюйте на сплетников, девочки,  

мы сведем с ними счеты потом.  
Пусть болтают, что верить вам не во что,  
что идете войной наугад...  
До свидания, девочки! Девочки,  
постарайтесь вернуться назад. 
1958 

Приложение 7 
В. Высоцкий 

Братские могилы 
На братских могилах не ставят крестов, И вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов 

http://logos.siit.ru/Arts/art00241.htm
http://gorodnit.bard.ru/bio/bio.htm
http://notka.botik.ru/authors.shtml
http://www.mityaev.ru/
http://www.deol.ru/
http://www.ktmz.boot.ru/
http://www.akter.kulichki.net/
http://www.bards.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.vizbor.org/
http://www.peoples.ru/bard/galich
http://www.ruthenia.ru/
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И Вечный огонь зажигают. 
Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче – гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной персональной судьбы – 
Все судьбы в единую слиты. 

А в Вечном огне видишь вспыхнувший 
танк,  
Горящие  русские хаты, 
Горящий Смоленск, и горящий Рейхстаг, 
Горящее сердце солдата. 

У братских могил нет заплаканных вдов, 
Сюда ходят люди покрепче.  
На братских могилах не ставят крестов… 
Но разве от этого легче?… 

 Приложение 8 
«Песня о земле» В. Высоцкого 

Кто сказал: все сгорело дот-
ла, 
Больше в землю не бросите 
семя. 
Кто сказал, что земля умер-
ла? 
Нет. Она затаилась на время. 
 
Материнства не взять у зем-
ли, 

Не отнять, как не вычерпать 
моря. 
Кто поверил, что землю со-
жгли? 
Нет. Она почернела от горя. 
 
Как разрезы, траншеи легли, 
И воронки, как раны зияют, 
Обнаженные нервы земли 
Неземное страдание знают. 
 

Она вынесет все, переждет, 
Не записывай землю в кале-
ки. 
Кто сказал, что земля не 
поет? 
Что она замолчала навеки? 
 
Нет. Ревет она, стоны глуша, 
Изо всех своих ран, из отду-
шин. 

Ведь земля – это наша душа 
– 
Сапогами не вытопчешь 
душу! 
 
Кто сказал, что земля умер-
ла?! 
Нет. Она затаилась на вре-
мя... 

 

Приложение 11 

В Егоров 

Облака 
Над землей бушуют травы. 
Облака плывут, как павы. 
А одно, вон то, что справа – 
Это я, это я, это я, 
И мне не надо славы. 

 
Ничего уже не надо 
Мне и всем плывущим рядом. 
Нам бы жить – одна награда, 
Нам бы жить, нам бы жить, 
нам бы жить, 

А мы плывем по небу. 
 
Мимо слез, улыбок мимо 
Облака плывут над миром, 
Войско их не поредело. 
Облака, облака, облака…. 
И нету им предела. 

 
А дымок над отчей крышей 
Все светлей, светлей и выше, 
Мама, мама, ты услышишь 

голос мой, 
Голос мой, голос мой. 
Все дальше он и тише… 
 
Эта боль не утихает. 
Где же ты, вода живая? 
Ах, зачем война бывает, 
Ах, зачем, ах, зачем, ах, зачем, 
Зачем нас убивают? 

  

 

Использование мнемонических формул  
в изучении русского языка и литературы 

Гребенщикова С. С., 
учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ п.Демьянка» Уватского  района 

 Практикующие учителя часто сталкиваются с проблемой запоминания. К сожалению, приходится признать, что память у 
современных детей стала намного хуже, запоминание текстов для них становится подчас неразрешимой задачей. Но для изучения 
какой-либо грамматической или орфографической нормы необходимо применить правило, следовательно, его нужно, как минимум, 
знать. А как запомнить? 
 На выручку могут прийти мнемонические формулы, или, как их часто называют школьники, «запоминалки». Мнемониче-
ские формулы  используются очень давно, это надѐжный, хорошо зарекомендовавший себя метод. За примером далеко ходить не 

надо -  кто не помнит формулу запоминания цветов радуги: «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан». В изучении русского 
языка «запоминалки» используются с постоянным успехом. Это рифмованные правила, в стихотворной форме доносящие до детей те 
или иные нормы русского языка. Очень хорошо мнемонические формулы помогают усвоить школьникам нормы акцентологии, тем 
более что задания с выбором правильного ударения встречаются и в заданиях ОГЭ, и в заданиях ЕГЭ. Здесь главное условие, чтобы 
слова, в которых дети могут допустить ошибку, рифмовались со словами, сомнений не вызывающими:     Ты  нам шторы не 

вози, Мы повесим жалюзИ. 

 Как у нашей Марфы Есть в полоску шАрфы, А у нашей Фѐклы В огороде свЁкла. 
  Часто ели тОрты, Не налезли шорты. 
 Коко Шанель Любила щавЕль. 
 Рифмованные строчки помогают запомнить и правила чередования в корнях бир-бер, мир-мер, тир-тер и т.д.:  ЗаМИРАть, 
БЕРу, заДИРАа, Повнимательней гляди: Если в слове имя ИРА, 
 Значит, в корне – буква И. 
 Или стихотворение, помогающее детям запомнить бесприставочные глаголы-исключения 2-го спряжения: 

          Ко второму же спряженью 
 Отнесѐм мы, без сомненья, 
 Все глаголы, что на –ить, 
 Исключая брить, стелить. 
 А ещѐ: смотреть, обидеть, 

 Видеть, слышать, ненавидеть, 
 Гнать, дышать, держать, терпеть, 
 И зависеть, и вертеть. 
 Вы запомните, друзья –  
 Их на Е спрягать нельзя! 

 Помогают мнемонические формулы и для запоминания норм дефисного и раздельного написания: 
 ЛИБО, КОЕ, ТО, НИБУДЬ  –  Тут дефис не позабудь! 

 А частицы БЫ, ЛИ, ЖЕ Разделяй давай уже! 
 Иногда для благой цели не грех, по-моему, немного и похулиганить. Так, очень хорошо действует такая «дразнилка» (осо-
бенно произнесѐнная перед диктантом): 
 Кто в глаголе пишет ЦА –  Настоящая овца! 
Формула, согласна, хулиганская…Но она работает! Впрочем, такие немного озорные стихи запоминаются намного легче: вспомните 
формулу из детства, как вы запоминали порядок падежей?  
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 Иван Родил Девчонку,   Велел Тащить Пелѐнку.  
Так ведь? А помнится до сих пор!  
 В изучении литературы, особенно теоретической еѐ части, мнемонические формулы тоже занимают важное место. Напри-

мер, при изучении трѐхсложных размеров стиха очень хорошо зарекомендовала себя формула ДАМА.  Слово это записывается вер-
тикально на доске: 
 Д – первый сегмент, Дактиль, ударение на первом слоге;  
 Ам – второй сегмент, АМфибрахий, ударение на втором слоге;  

 А – третий сегмент, Анапест, ударение на третьем слоге. 
Есть ещѐ интересная формула для запоминания двухсложных и трѐхсложных размеров, нужно запомнить пять имѐн Ивана: 

Ваня (два слога, ударение на первом, хорей), Иван (два слога, ударение на втором, ямб), Ванечка (три слога, ударение на первом, 
дактиль), Ванюша (три слога, ударение на втором, амфибрахий), Иоанн (три слога, ударение на третьем слоге, анапест).  
 А вообще мнемонические формулы могут использоваться при изучения любого предмета школьной программы, не только 
русского языка и литературы. Я осмелюсь посоветовать своим коллегам поискать подобные формулы на просторах Интернета, их там 

– великое множество. Только должна предостеречь – любую формулу, особенно норм ударения, обязательно проверяйте через сло-
варь: Интернет есть Интернет, то, что там выкладывается, не всегда безупречного качества. 

Не бойтесь  творить и сами! В конце концов, кто, если не мы?  

 
Попытка интеграции курса РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

при подготовке к выполнению заданий ЕГЭ, связанных с комплексным 
анализом текста (на основе использования учебников Т.М. Пахновой) 

Дмитриева И.М.,  
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 91 г. Тюмени 

     Преподавание русского языка и литературы;10 класс; учебник Т.М. Пахновой;   интегрирование курса. 
    Учебники Т.М. Пахновой «Русский язык.10 класс. Базовый уровень», «Русский язык.11 класс. Базовый уровень» могут стать неза-
менимым и эффективным методическим подспорьем для разработки интегрированного курса преподавания русского языка и литера-

туры в старших классах. 
            В настоящей статье показаны примеры практического применения материалов учебников на уроках в 10 классе на вводном 
занятии по русскому языку и  при изучении творчества А. Пушкина и М. Лермонтова. 
        Учебник  Т.М. Пахновой  предоставляет уникальные возможности интегрировать курс русского языка и литературы. 
        Летом я  в перерывах между  прополкой и поливом на даче изучала учебники   Т.М. Пахновой для 10 и 11 классов. Помимо 
того, что это было просто обогащающе увлекательным чтением, я досконально усвоила содержание большинства текстов/ А затем 

перевела всѐ содержание этих учебников в WORD. (Приношу извинения автору учебника за те изменения, которые вносила в мате-

риал упражнений, соотнося его с потребностями моих учеников на данный момент обучения). 
       Следующий этап работы над освоением содержания этих потрясающих книг был таков - записывала номер упражнения и  крат-
ко - суть текста этого упражнения. 
                   Затем сгруппировала тексты по авторам, о которых идет речь. 
Например,  
А. Пушкин  10 класс   №№ 67,114-116. 126,140,201 

 11 класс №№10,11,15,61,72,86,87,121-123, 139, 161,164,214,243 

          И вот начались уроки. 
 Я предложила своим ученикам завести ОДНУ тетрадь по русскому языку и литературе. Предупредила детей о том, что они иной раз 
и понять не смогут, какой у них сегодня урок – литературы или русского языка. 
           На первом уроке спросила: «Зачем изучать язык в старших классах?».  

Конечно, ответ однозначный: «Сдать ЕГЭ! » 
«Моя задача, - торжественно и строго объявила я десятиклассникам, - научить вас письменно излагать свои мысли, рассуждать, ана-
лизировать, любить свою культуру и свой родной язык. Сдать ЕГЭ- это важно, но не главное». И предложила им (сокращенную!) 

версию статьи «От автора». Ребята составляли кластер по тексту этой статьи. По-моему, прекрасный  материал для мотивации. 
Зачем надо изучать русский язык в старших классах?  
На самом деле родному языку мы учимся всю жизнь, но уроки русского языка в 10 и 11 классах особенно важны. Они помо-

гут достичь больших успехов при изучении других школьных предметов. Именно на уроках русского языка мы учимся рассуж-

дать, сопоставлять, сравнивать, делать выводы... Занимаясь языком, мы погружаемся в такую среду, в которой нас окружает про-
странство культуры, при этом можем лучше осмыслить глубину произведений русской литературы как искусства слова... 
Да, уроки русского языка — это не только когда мы пишем, занимаемся орфографией и пунктуацией, но и когда овладеваем искус-
ством общения, находим путь к самопознанию, саморазвитию. А это в большей мере зависит от чтения, от умения осмысливать 
прочитанное, понимать текст, слушая его, читая вслух и про себя, когда учимся работать с разными видами информации, твор-
чески перерабатывая еѐ. При изучении русского языка мы можем осуществить своѐ стремление к творчеству, заложенное в каждом 

человеке стремление к тому, чтобы стать «самим собой» — стать личностью, способной выразить через СЛОВО свои мысли и чув-
ства так, чтобы другие нас поняли, чтобы мы научились лучше понимать себя и других, окружающий нас мир, ощутили себя в гар-
монии с самим собой, с другими, с природой...  

Хочется, чтобы погружение в мир русского языка стало для вас приобщением к русской культуре, помогло прийти к убежде-
нию, что без чтения, без того, чтобы перечитывать любимые книги, мы не сможем глубоко овладеть языком так, чтобы смогли осу-

ществить в жизни свои надежды, стремления, мечты, — словом, стать счастливее, лучше, успешнее. 
Конечно, вы сможете повторить всѐ изученное (не только на основе этого учебника, но и обращаясь к справочникам, слова-

рям, используя ресурсы Интернета, электронные образовательные системы). Конечно, это будет не просто повторение, а более глу-
бокое осмысление того, что вы узнали в 5—9 классах. И поможет вам в этом работа с ТЕКСТОМ. 

Выполняя разнообразные задания, вы увидите, какова роль в текстах разных стилей и существительных, и прилагательных, 
и глаголов, и наречий... (их текстообразующая роль), как самые обыкновенные слова способны стать средством речевой вырази-
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тельности, как научиться сделать свою речь, устную и письменную, не только правильной, точной, но и богатой, выразительной, 
такой, чтобы эта речь была отражением вашей личности, еѐ индивидуальности, неповторимости...  
Конечно, подготовка к экзаменам будет происходить постоянно и целенаправленно. В процессе комплексной работы с текстом 

вы будете выполнять задания с выбором ответа, с кратким и развѐрнутым ответами. Разнообразные задания к текстам разных стилей 
и типов речи — это не только повторение изученного по лексике, фонетике, морфологии, синтаксису, но и (а это главное!) возмож-
ность углубления ваших знаний: открывается новый путь к постижению того, что в языке всѐ взаимосвязано, что языковая си-
стема исполнена гармонии и красоты. 

          В начале года в 10 классе на уроках литературы продолжаем изучать творчество А. Пушкина. 
Хочу привести пример того, как я  попыталась  с интегрировать курс. 
На уроке русского языка  на дом дала выполнить упр. № 140. 

140. Прочитайте отрывок из статьи Ю. М. Лотмана «Пушкин притягивает, как сама жизнь».  
Одна из замечательных особенностей Пушкина — способность // находиться с нами в состоянии диалога. Вы можете сказать: 

как же так? Его книги напечатаны, страницы зафиксированы, буквы сдвинуть с места нельзя. А меж тем система, которую Пушкин 

создал и запустил в мир, — это динамическая структура, она накапливает смысл, она умнеет, она заставляет нас // умнеть, она от-
вечает нам на те вопросы, которых // Пушкин не мог знать. Эта система — сам поэт... 

Гений отличается от других одарѐнных людей высокой степенью // непредсказуемости. Это свойство гениальности в высшей 
степени присуще Пушкину. Из-за его ранней гибели, трагических обстоятельств обрыва его творчества, невозможно представить, 
что он мог бы сделать, если бы // прошѐл по жизни ещѐ шаг, два, десять... Очень интересно, что его друг Баратынский, сам гени-

альный поэт, после гибели Пушкина получивший доступ к его рукописям, пишет о них своей жене поразительные слова: «Они отли-
чаются — ты не поверишь! — глубиной». И дальше замечательная фраза: «Он только созревал». 

Что это значит? Совсем не то, что он был незрел до этого, а то, что пришла вторая, третья — новая зрелость. Это тоже одна из 
особенностей Пушкина — обретать // новую зрелость... 

У Пушкина интонация принятия жизни и в еѐ трагических проявлениях... Это тоже поразительное свойство Пушкина. 
1.Запишите, в каком значении употребляется в тексте слово диалог? 
2. Выпишите ключевые слова. 
3.Выпишите языковые средства выражения отношения, оценки. 

4. Напишите сочинение (не менее 70 слов) на одну из тем: «Почему Пушкин притягивает нас, как сама жизнь?», 

«Что сказал бы нам Пушкин сегодня?», «Пушкин ведѐт диалог с нами».  
5.Подготовьтесь к выразительному чтению. 
Это был способ проверить уровень языковой подготовки учеников, их умения излагать письменно свои мысли, рассуждать и 
т.п. 
На следующем уроке задала  упр.126 
126. Прочитайте стихотворение, посвящѐнное памяти Пушкина. 

 1.Выпишите пушкинские слова, используемые в тексте, которые придают ему особую выразительность?  
Всѐ беззащитнее душа 
 В тисках расчѐтливого мира,  
Что сотворил себе кумира  
Из тѐмной власти барыша. 
 
И всѐ дороже, всѐ слышней 
 В его бездушности преступной 
 Огромный мир души твоей,  
Твой гордый голос неподкупный. 
 
Всѐ обнажѐнней его суть,  
Его продажная основа,  
Где стоит всѐ чего-нибудь, 
Где ничего не стоит слово. 

Звучи, божественный глагол,  
В своѐм величье непреложный,  
Сквозь океан ревущих волн  
Всемирной пошлости безбожной... 
 
Ты светлым гением своим  
Возвысил душу человечью,  
И мир идѐт к тебе навстречу,  
Духовной жаждою томим..  
1984г. (А Передреев). 

 

2.Выпишите рифмующиеся слова парами, обозначьте части речи. 

3.Укажите средства худ. выразительности. Запишите по 1-2 примера. 

а) эпитеты        б) метафоры      в) слова в форме сравнительной степени 
г) риторическое обращение         д) риторический вопрос 
4. Запишите последнюю строфу, подчеркните грамматические(-ую) основ(у)ы предложений. 

5.Составьте схемы сложных предложений. 
       6.Объясните орфограммы и пунктограммы. 
      7. Подготовьтесь к выразительному чтению текста. 

  Философская лирика А. Пушкина  воспринимается сложно. И тут на помощь  литературе приходит выполнение и осмысление тек-
стов из учебника по русского языку. 
116. Прочитайте отрывки из статьи Д. Благого. Напишите на листочке еѐ план. 

Стихотворение Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных!..» известно каждому из нас. О содержании своих чувств и дум поэт 
в первой строфе ещѐ ничего не говорит, но оно уже звучит в ней музыкально, подсказывается еѐ выполняющей функцию своего 
рода «увертюры» и исключительно выразительной «инструментовкой» — теми «выстраданными, уныло пронзительными» звуками, 
которые действительно ударяют «по сердцам с неведомою силой». 

Во второй строфе поэт уже прямо «говорит» нам об этом мучительном своѐм состоянии: жить с непрерывным сознанием неиз-

бежности смерти, конечно, тяжко. А в первой же строке третьей строфы, непосредственно перекликающейся своим началом с пер-
вой строфой, возвращается и еѐ пронзительно унылая инструментовка: «Гляжу ль на дуб уединѐнный» (опять три «у», из них два 
ударных, опять рифма на «жу»). Этого нет в первой строке четвѐртой строфы, в которой повторяется основная тема стихотворения и 
одновременно возникает новый, столь победно расцветающий в финале психологический мотив — нежной ласковой симпатии к 
«младой жизни», соответственно выражаемый звуками совсем иной эмоциональной окраски: «Младенца ль милого ласкаю» — ла-ла-
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ла. Но уже в следующих строках вновь мысль о неизбежной смерти: «пронзительно унылые» звуки снова повторяются: «Уже я ду-
маю: прости! Тебе я место уступаю...» 

В заключительных строфах, «разрешающих» психологическую «трагедию» стихотворения, подобная инструментовка отсут-

ствует; только в двух эпитетах «бесчувственному телу» и «равнодушная природа» — снова «ударяет по сердцам» звук «у». <...> 
       Пушкинская инструментовка «ударила по сердцу» и другого поэта Лермонтова, не менее чем Пушкин чуткого к звуковой сто-
роне Слова, к музыке стиха. Исследователями обнаружено в творчестве Лермонтова много отдельных слов, выражений из Пушкина. 
Примером музыкальной, звуковой реминисценции из пушкинского стихотворения «Брожу...» может служить стихотворение на род-

ственную тему о жизни, о смерти: 
Выхожу один я на дорогу… 

Как видим, и здесь (помимо переклички начинающего стихотворение слова «Выхожу») сгущение лейтмотивных звуков, как в 
пушкинских «Стансах». 

1)Ежечасная мысль «о смерти неизбежной» поэтом, вскоре написавшем:2) «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», не могла 
не омрачать его души.3) Но Пушкин был сдержан в проявлении своих чувств...4) Яркий пример тому и это стихотворение, где гово-

рится только о мыслях поэта, а о тех чувствах, которые они могли не вызывать, в нѐм полностью умалчивается. 5)Свои чувства поэт 
выразил звуками стихотворения... 

2. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 
а) «Уныло пронзительные» звуки в первой строфе передают нам то, о чѐм думает поэт, музыкально. 
б) В 4 строфе возникает новый мотив, связанный с отношением поэта к «младой жизни», поэтому появляются звуки иной эмо-

циональной окраски. 
в) Стихотворение М. Лермонтова «Выхожу один...» перекликается с пушкинским текстом не только темой жизни и смерти, но 

и звуковым воплощением этой темы. 
г) М. Лермонтов не был так чуток к звуковой организации стиха. 
3. Какое слово имеет стилистическую окраску? 
а) мысль            в) дума   б) думать г) звучать 
4. Объясните значение слов преемник, лейтмотив, реминисценция. 

5. Выпишите и подчеркните грамматические основы предложений последнего абзаца. Выпишите все причастия из текста. 
      Ребята с удовольствием читали статью вслух, заинтересованно обсуждали  проблему жизни и смерти в лирике поэта, попутно 

выполняя задания, связанные с усвоением  тем курса русского языка. 
         На этом этапе я решила, что необходимо начать работу над созданием сочинения- рассуждения (и по литературе, и по русско-
му языку). И тут  мне очень пригодился текст упр. 15. 
15. Прочитайте отрывок из автобиографических записей Д. С. Лихачѐва. Определите тему, основные мысли текста. За-

пишите их. 
В моем школьном образовании был один очень существенный недостаток: мы не писали классных работ и не делали домашних зада-

ний. В общем, когда я появился в университете, я с трудом мог в письменной форме изложить свои мысли. Хотя я и написал две 
дипломные работы — одну о Шекспире в России в конце XVIII века, а другую о повестях о Никоне, но изложены они были детским 
языком, беспомощны по композиции. Особенно не удавались мне переходы от предложения к предложению. Было такое впечатле-
ние, что каждое предложение жило самостоятельно. Логическое повествование не складывалось. Фразу трудно было прочесть вслух: 
она была «непроизносима». 
   И вот сразу же по окончании университета я решил учиться писать, и систему придумал я сам. 
   Во-первых, чтобы язык мой был богатым, я читал книги, с моей точки зрения, хорошо написанные, написанные хорошей прозой — 

научной, искусствоведческой  и делал из их книг выписки — главным образом фразеологические обороты, отдельные слова, выра-
жения, образы и т. д. 
    Во-вторых, я решил писать каждый день, как классные сочинения, и писать особым образом. Этот особый образ я назвал «без 
отрыва пера от бумаги», то есть не останавливаясь. Я решил (и решил правильно), что главный источник богатой письменной речи 
— речь устная. Поэтому я старался записывать свою собственную, внутреннюю устную речь, старался догнать пером внутренний 
монолог, обращенный к конкретному читателю. И как-то быстро стало получаться. Я делал это еще и тогда, когда в 1931 г. служил 
на железной дороге диспетчером (в перерыве между прибытием товарных составов), и вечерами, приходя со службы, когда работал 

корректором. Работая корректором, тоже вел записные книжки, куда записывал особенно точно выраженную мысль, точно и кратко. 

Впоследствии, когда я поступил в Институт русской литературы, и поручили мне  для «Истории культуры Древней Руси» написать 
главу, она мною была написана как стихотворение в прозе. Далось мне это очень нелегко. На даче я переписывал текст не менее 
десяти раз от руки. Правил и переписывал, правил и переписывал, а когда уже все казалось хорошо, я все же снова садился пере-
писывать, и в процессе переписки рождались те или иные улучшения. Я читал текст вслух и про себя, отрывками и целиком, прове-
рял кусками и логичность изложения в целом. Когда в Институте археологии я читал свой текст, то чтение его имело большой успех. 

1.Какая проблема и почему встала перед автором текста? Когда он это понял и почему? 
2. Какую систему придумал автор, чтобы научиться писать? 
3. Что из этой системы вы можете использовать в своей речевой практике?  
Какие вы применяете способы улучшить свой текст, когда работаете над сочинением, изложением, над докладом? Что вам бо-
лее всего помогает?  

4.Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 
а) Чтобы обогащать свою речь, надо читать те книги, которые написаны хорошей прозой. 

б) Чтобы научиться писать, надо много писать, надо писать каждый день. 
в) Устная речь не влияет на речь письменную. 

г) Самым трудным было научиться переходить «от предложения к предложению», то есть создавать текст. 
5.Как вы думаете, почему в процессе создания текста так трудны «переходы от предложения к предложению»? Что может 

помочь преодолеть эти трудности? 
6.Почему процесс создания текста часто называют «муками слова»? Испытываете ли вы такое состояние?  
Включите ответ на эти вопросы в своѐ сочинение. 

           Знаю, что этим текстом заинтересовались даже родители некоторых учеников. Благодарили меня (хотя при чем тут я? Это 
Татьяна Михайловна и еѐ несравненный труд!)  за то, что я так мощно мотивирую ребят. 
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           Особенно  содержательно  и эффективно  прошли у меня в этом году уроки по творчеству М. Лермонтова. Получилась глубо-
кая, продуманная  система подготовки к сочинению по творчеству поэта. И всѐ благодаря текстам из учебника Т.М. Пахновой. 
 Начали мы с упр. 36 

36. Прочитайте текст выразительно. 
И вот едем мы вдоль русской дороги... Зелѐные околыши леса то тут, то там ограничивали желтеющие нивы, заваленные соло-

мой. Саша, наш безотказный водитель, вставляет диск песен Татьяны Петровой, и мы как бы отделяемся от мира: Белеет парус оди-
нокой   В тумане моря голубом!.. Что ищет он в стране далѐкой?  Что кинул он в краю родном? 

И сердце почему-то сжимается, душа наполняется светлой грустью и пульсирующей вдалеке тревогой. А ведь слова простые, 
понятные, не вычурные. Почему они вызывают ощущение детской и юношеской радости и надежды, ожидаемых перемен? Не раз 
был свидетелем того, что у тех, кто овладевает русским языком, это стихотворение вызывает восторг. Слушал его в дикой тайге, в 
многомиллионном Каире, от усердного японца и немного надменного немца. Магия какая-то в этих гармоничных строчках, что ли? 
Помню, как на Московском фестивале всем улыбающийся негр с радостью сообщил: «Я говору по-русски!» В подтверждение спра-
шивал: «Знаете "Белеет парус"?» И, не обращая внимания на нашу снисходительную улыбку, декламировал, а в конце развѐл руки 

и с удивлением и даже укором воскликнул: «Увы! — и после паузы, несколько озадаченно, глядя на нас, закончил: — Он счастия не 
ищет. И не от счастия бежит!» 

Мы пожали ему руки. Молодец!.. 
А тут, в центре Руси, лермонтовские стихи, голос певицы связали нас с берѐзовыми рощами, взметнувшимися вверх соснами, 

бугристыми полями... И что за радость, когда песня, слова еѐ, мелодия сливались с проносящимися мимо окон лучами, вонзались в 

облака, возвращались оттуда светлым дождичком. Тут соединилась песня и природа, лес хороводил, колосья разворачивались к 
песенному звуку, как К свету. И вместе вливались в мир России. Вот, наверное, представляется она, Россия, в этом сочетании цвета, 

света, природы и звука.(Б. Ганичев) 
1. Докажите, что это текст публицистического стиля. 
2. Какие средства языковой выразительности используются во втором абзаце? 
а) эпитеты д) оценочная лексика 
б) оксюморон е) ряды однородных членов 
в) метафоры ж) парцелляция 
г) анафора з) вопросительные предложения 

3. Выпишите из третьего абзаца глаголы, которые связаны с речью. 
4. Какое слово не является причастием? 
а) ожидаемый в) пульсирующий 
б) желтеющий г) соединилась 
5. Выпишите словосочетания с причастиями из последнего абзаца. 
6. Запишите последний абзац, подчеркните грамматические основы предложений. Объясните орфограммы и 

пунктограммы. 
7. Выпишите имя прилагательное с корнем свет-. 
8. Укажите изобразительно-выразительные средства. 
а) метафоры       б) эпитеты             в) анафора        г) повторяющиеся, однокоренные слова д)сравнение  е) ряды одно-
родных членов       ж) парцелляция     з) цитирование 
        Мне не удалось найти романс «Белеет парус одинокий…» в исполнении Т. Петровой.  
На уроке  был продемонстрирован прекрасный клип, где О. Погудин исполняет это произведение. Для сравнения я включила  фраг-

мент концерта Е. Камбуровой (концерт на сцене Тюменской филармонии в 2013 году).  
Ребята  аргументировали своѐ впечатление от обоих исполнителей, сравнивали с впечатлением от текста Б. Ганичева. 
 К следующему уроку русского языка  на дом было задано упр.166. 

166. Прочитайте отрывок из статьи  В. Сиротина.  
...До нашего времени дошла лишь часть живописных и графических произведений Лермонтова, которых, пожалуй, могло быть 
больше, если б великий поэт не раздаривал их не всегда достойным того друзьям и приятелям.  
Итак, среди произведений поэта мы видим картины, писанные маслом, акварелью, а также множество чрезвычайно живых рисун-

ков и зарисовок. И становится ясно, что он родился ещѐ и художником, которому лишь «злая судьба» помешала сравняться по силе 

с выдающимися мастерами своего времени! 
И здесь возникают вопросы... В какой зависимости от поэзии была страсть поэта к изобразительному искусству? Насколько соотно-
сим в нѐм гений поэта с одарѐнностью художника? Какими критериями следует оценивать творения Лермонтова-художника?.. 

Известно, что уже в детстве он получал домашние уроки рисования у педагогов, о художественных успехах которых, к со-
жалению, нам ничего не известно. Судя по тому, что рисунки Лермонтова с самого начала отличались удивительной живостью (чему 

не научишь), то можно предположить, что  своенравный ученик   отнюдь не отличался педантичностью в классных штудиях. Поэт 
потому, видимо, предпочѐл пepo карандашу, что оно чѐтче и яснее выражало озарение «здесь и сейчас», с лѐгкостью позволяя 
набрасывать на бумаге мотивы и образы, тотчас посетившие воображение. Но, отдав предпочтение Слову, поэт, в раздумье над по-
этическим выражением образов, «по примеру Пушкина» прибегал к изобразительным средствам, «уточняя» их пером и каранда-
шом. Предпочитая сосредоточенное рисование, он шел для этого специальные альбомы. Полностью погружѐнный в то, что делал 
сейчас, поэт, видимо, не желал выбирать между поэзией и искусством, ценностям которых отводил самостоятельное значение. 
Чуть ли не с самого начала «иной мир» Лермонтова не вмещался в рамки слова. Потому поэт ощущал острую необходимость в изоб-

разительном ряде. И мир этот, одинаково ярко выраженный Лермонтовым и в рисунках, и в «нездешних» цветах его живописи, 
поистине удивителен! 

1. Сформулируйте одну из проблем текста. 
2.Выпишите слова групп «Живопись. Графика». 

3. Объясните значение слов педантичность, штудия, критерии. 
4. Запишите синонимы к слову своенравный. 
5. Какими языковыми средствами автор выражает отношение, оценку? 

6. Какое слово не деепричастие ? Выпишите его: 
Предпочитая, погруженный, уточняя, раздвигая 
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7.Сколько основ в первом предложении? Выпишите их. 
8.Объясните правописание Н и НН в выделенных словах письменно. 
9.Подготовьтесь ВЫРАЗИТЕЛЬНО прочитать текст. 

А выполнение упр.117 и 118 подготовило десятиклассников к написанию сочинения «М. Лермонтов - оптимист или пессимист?». 
117 . Прочитайте «текст о тексте». Изложите текст тезисно. 

В стихотворении «Выхожу один я на дорогу...» пейзаж занимает лишь пять строк — одну четвѐртую часть произведения. Причѐм это 
очень необычный пейзаж: в нѐм нет видимых примет России. Может быть, поэтому некоторые из исследователей отказываются при-

числять данное стихотворение к пейзажной лирике. В самом деле, его содержание представляет настоящий сплав многих мотивов, 
свойственных в целом лирике Лермонтова: это грусть, чувство отчуждения и одиночества, пафос свободы, философское осмысле-
ние, утверждение связи времѐн. Нельзя также отрицать, что пейзажные детали здесь имеют символическое значение. А вся картина 
внутренней жизни лирического героя представлена на космическом фоне и оттого приобретает значение многозначного, сложного 
образа-символа, напоминающего о мучительных вопросах, над решением которых бились современники Лермонтова. 

Ночь, звѐзды, туман да блистающий путь в некоей пустыне — вот и все видимые приметы этого пейзажа. Поэт словно бы спе-

циально отстранил от себя злободневные вопросы современности. Человек остался наедине с природой, с вечностью. Завершается 
пейзаж оригинальной метафорой: «Спит земля в сиянье голубом». Но и она не прибавляет ему географической или национально-
исторической конкретности. 

Каждая деталь пейзажа связана с чувствами и размышлениями лирического героя. Пейзаж в целом подобен экрану, на который 
спроецировались движения души человека... Описание природы существует в стихотворении как бы в рамке, охваченное указания-

ми на начало и на дальнейшее развитие движений чувства лирического героя. А далее в трѐх четверостишиях — новые отклики: 
поэт уже, казалось бы, вне связи с пейзажем излагает свои заветные пожелания. Но они именно пейзажем вызваны и получили своѐ 

образное воплощение. Оттого он приобретает такой необычный вид: многие его детали метафоричны, имеют переносные значения. 
      В самом деле, что это такое: кремнистый путь в пустыне? Неужели это всего лишь мощѐнная камнем дорога через необитаемые 
места? Но кто, где и когда пытался кремнем мостить пути? С кремнем связаны представления о целом периоде в истории человече-
ства. Кремень — это материал для изготовления каменных топоров, ножей, наконечников копий и стрел. Кремень напоминает о ра-
нах, крови, страданиях. И надо полагать, что кремнистый путь — символ мучительного, терзающего пути по жизни, что это образное 
воплощение судьбы поэта, пытавшегося найти отклик, но оставшегося безответным, осознавшего полнейшее одиночество в пустыне 
безлюдья, пошлости и отчуждения. 

        Но отчуждения и взаимного непонимания не должно быть! Ведь во Вселенной всѐ связано друг с другом. Даже звезда с звездою 
говорит. И даже пустыня в глухой ночи молча внемлет Богу! Так кажется лирическому герою. Так он воспринимает природу.(С. Ша-
талов) 
1. Какие слова являются синонимами?            а)начало, развитие     б)необычный, оригинальный   в)одиночество, отчуждение  
г) дорога, путь 
3.  Объясните НН в слове МОЩЁННАЯ. 

5.Укажите средства языковой выразительности. 
а) оценочная лексика, лексические повторы  б)  сравнения   в) ряды однородных членов   д)анафора              
6.Какие слова имеют стилистическую окраску? 
а) воспринимать в) внимать    б) приобретать             г) полагать 
 7. Объясните написание слов приобретает, причислить, прибавляет, излагать, полагать. 
 8. Запишите последнее предложение четвѐртого абзаца, составьте его схему. Сколько в нѐм грамматических основ? 
Выпишите из этого предложения причастия. 

118. Запишите, объясните орфограммы и расстановку знаков препинания. Напишите простой назывной план этого 
текста. 
Пейзаж в стихотворении «Выхожу один я на дорогу...» вызывает цепь горьких вопросов, тяжких признаний и, как это ни по-

кажется странным, заветных пожеланий, в которых переживания, доведѐнные до степени трагизма, сплавляются с оптимистиче-
ским чувством: 

<...> Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? жалею ли о чѐм? 
Уж не жду от жизни ничего я,  И не жаль мне прошлого ничуть; 

Я ищу свободы и покоя!    Я б хотел забыться и заснуть! 

Но это не желание смертного покоя. И не предчувствие гибели, которое так часто звучало в ранней романтической лирике 
Лермонтова. И не призыв к бегству от действительности в неведомый, несуществующий край... Поэт пояснил: «Я б желал навеки так 
заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь». 

Согласитесь, если здесь и высказывалось желание отстраниться от мира, то оно выразилось в странной форме. Ведь оно вы-
глядит как попытка к бегству от настоящего в будущее! Как затаѐнное желание перенестись через пропасть десятилетий — и очу-

титься где-то там, у потомков, когда сбудутся сладкие мечты и светлые надежды... И это— реальное пожелание, потому что будуще-
го отстранить, задержать, «отменить» нельзя! 

Лермонтов был оптимистом по своему пониманию истории и по своему взгляду на людей. (С. Шаталов) 
1. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

а)Здесь выражены и грустные, и оптимистические чувства. 
б) Чтобы глубже понять замысел поэта, надо сравнить стихотворение с текстами Пушкина. 
в) В стихотворении Лермонтова звучит тема будущего. 

г) М. Ю. Лермонтов был оптимистом. 
2. Укажите слово, имеющее стилистическую окраску. 

а) ничего в) когда 
б) навеки г) нельзя 

3.Сколько придаточных предложений в  предложении, которое начинает текст? Выпишите из этого предложения 
причастный оборот. 

4. Согласны ли вы с утверждением, которое выражено в последнем предложении? Напишите об этом.  

5.Объясните письменно правописание выделенных слов. 
              Состоялся у нас и урок подготовки к сочинению по творчеству М. Лермонтова.  
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Задания для групп: - помнить, что в начале, в основной части и в конце сочинения должны повториться все слова темы. - (из опы-
та учителя Чуйковой М.) свернуть тетрадный лист наполовину, потом ещѐ пополам, в верху первой четвертинки записать «ВСТУП-
ЛЕНИЕ», ниже, во второй четвертинке,- «Толкование понятий», в правой верхней и нижней четвертинке- «Стихотворение Лермонто-

ва, подтверждающее вашу мысль». Внизу – «ВЫВОД».  
Группа №1-2.Написать вступление цитатное, эмоциональное, по фактам биографии. (выбрать) Группа №3.Написать рассуждение о 
пессимизме. Группа № 4.Написать рассуждение об оптимизме. Группа № 5.Привести доказательства оптимизма по 2 стихотворениям 
Лермонтова. Группа № 6.Привести доказательства пессимизма по 2 стихотворениям Лермонтова. 

Разумеется, те, кто не считает однозначным ответ на вопрос «Оптимист или пессимист Лермонтов?» строили свой ответ иначе. 
  Учебник Т. М. Пахновой вдохновляет учителя, вселяет в него уверенность в  том, что не загубит подготовка к ЕГЭ любовь детей к 
русской культуре. На уроках ПОСТОЯННО звучит выразительное чтение. Звучащее слово воздействует на ребят (и на учителя!), 
которые погружаются в глубины  нашего прекрасного языка, понимают, насколько богата наша родина талантами, как важна  лич-
ная миссия каждого в  сохранении и преображении культурной, языковой среды. 
 

Включение поэзии С.С. Бехтеева в уроки русского языка: подготовка к ЕГЭ 
Жгулева Ю. А.,  

студент Тюменского государственного университета. 

Научный руководитель – Н.А. Аксарина,  
к.фил н., доцент кафедры русского языка  ТюмГУ 

Важнейшим испытанием для России XX века стала Гражданская война, не только поставившая перед сложным выбором ты-
сячи людей, но и самым страшным образом повлиявшая на весь ход событий нашей истории. Именно в эти годы физических и ду-
ховных испытаний ярко проявился поэтических дар такого поэта-белогвардейца, как Сергей Сергеевич Бехтеев.  

Доктор филологических наук С.Н. Азбелев писал: «Поэтическое наследие Сергея Сергеевича Бехтеева – человека глубоко 
религиозного, истинного патриота России – дает образцы высоконравственного служения ее традиционным ценностям и святыням» 
[Азбелев 2008, 15]. Действительно, в поэзии С.С. Бехтеева нашла отражение стойкая верность высоким жизненным идеалам и 
страстная бескомпромиссность в патриотическом служении делу возрождения Царской России; его поэтическая картина мира близка 

большей части русской эмиграции, основу которой составила просвещенная интеллигенция. Использование произведений поэта 
может служить воспитательным целям урока, создавая его патриотическую направленность.  

Считаем целесообразным использовать тексты С.С. Бехтеева в 10–11 классах: курс истории России учащиеся изучили пол-
ностью еще в 9 классе, поэтому события, нашедшие отражение в творчестве поэта-белогвардейца, должны быть понятны учащимся. 
Это позволит реализовать метапредметный подход, поскольку воспоминания людей, разнообразные исторические документы позво-
ляют историкам судить о событиях тех лет, но душевное, моральное состояние людей этой переломной эпохи наилучшим образом 
передает лишь поэзия. 

На основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года по русскому языку можно сделать вывод о необходимости 

развивать навыки аналитической работы со словом и текстом, позволяющей адекватно понимать письменную речь других людей, 
соотносить языковое явление с тем значением, которое оно получает в тексте [Цыбулько 2017, 5]. Представления же С.С. Бехтеева о 
патриотизме и гражданском долге находят в его поэзии наиболее полное выражение на уровне лексической семантики.  

Жизнь на Родине, отраженная в творчестве поэта, распадается на дореволюционную и революционную, которые противо-
поставлены друг другу: страна, погрязшая в революционной смуте, неизменно предстает падшей, распутной и слабой, в то время 

как Царская Россия называется сильной и могучей державой. Язык – это, по мысли поэта, один из признаков величия и могущества 
страны. Поэтому важно обратить внимание на характеристику речи Царской России и сравнить ее с характеристикой речи России 
революционной.  

Представленные в поэзии С.С. Бехтеева мир белых и мир красных, которые связаны с монархией и с революционной стихи-
ей соответственно, имеют жесткую структуру, поэтому и характеристика речи каждого мира всегда остается одинаковой. Представ-
ляет интерес описание речи народа, поскольку он не принадлежит однозначно ни к одному из этих миров. Так, мирная жизнь бого-
мольных крестьян всегда связана у С.С. Бехтеева с идеалами белых, в то время как хищники-крестьяне, бунтующая чернь связаны с 

миром красных как миром революционной стихии [Жгулева 2017, 509]. Показательным является стихотворение «Мой народ» (1937), 
поскольку в небольшом по объему тексте находим сразу две ипостаси образа народа: 

Среди скорбей, среди невзгод  
Всегда я помню мой народ;  
Не тот народ, что ближним мстит,  
Громит, кощунствует, хулит,  
Сквернит святыни, нагло лжет,  

Льет кровь, насилует и жжет,  
Но тот народ — святой народ, —  

Что крест безропотно несет,  
В душе печаль свою таит,  
Скорбит, страдает и молчит,  
Народ, которого уста  
Взывают к милости Христа  

И шепчут с крестного пути:  
«Помилуй, Господи, прости!..»  

В приведенном тексте затронута и речь: «хулит», «нагло лжет», что характерно для революционной эпохи и что позволяет 
поэту подчеркнуть грубость и лживость бунтующего народа; отмечается и характерная для Царской России дисциплина, способность 
молча переносить все тяготы жизни: «крест безропотно несет», «в душе печаль свою таит», «скорбит, страдает и молчит», «шепчут с 
крестного пути», «взывают к милости Христа». Подобные ряды противопоставлений находим и в других текстах С.С. Бехтеева. Так, 

для описания речи Царской России поэт использует такие слова: «молитвы», «безропотный», «народ богомольный», «тихий шепот 
пламенных молений» и др. Мир дореволюционной России предстает в поэзии С.С. Бехтеева образцом нравственности и разумного 
порядка.  

Однако во многих произведениях поэта проявляется и стремление народа к разрушению. Во всей характеристике речи ре-

волюционной поры проявляется ее преступность, жестокость и лживость; поэт использует следующие слова: «речь богохульная», 
«ложь», «постыдные слова», «пьяные крики», «дикий вопль», «роптала», «хулы и угрозы», «льстецы», «нахально требуя», «нагло 
кричит, издеваясь» и др. Подчеркивается даже связь революции с нечистой силой: «коварная ложь исчадья сатаны», «насмешка 

дьявольская», «выкрик неистовый <…> из дьявольской пасти звучит» и др. Таким образом, речь в эпоху революционной смуты ха-
рактеризует само нравственное состояние людей, с ней связанных: это мир шумный, дикий, невежественный, а также нечистый, 
дьявольский.  
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Показательным является и использование стилистически маркированной лексики: она позволяет не только охарактеризо-
вать речевое поведение, но и дать оценку событиям и людям. Так, поэт, описывая все, что связано с Родиной в дореволюционную 
эпоху, часто обращается к словам книжным и высоким, что придает произведениям оттенок торжественности, приподнятости; 

например, такие слова, как: «сыны», «держава», «самодержец», «отчизна», «стяг», «обеты», «лавры победные», «оплот», «заве-
ты», «чаянья», «благоговел» и др. Используются также слова устаревшие, необходимые поэту для воссоздания исторической атмо-
сферы, что особенно заметно в тех произведениях, в которых поэт заводит речь о мирном прошлом и Святой Руси: «яства», 
«дщерь», «бармы», «уста», «выя» и др.  Книжные и высокие слова используются поэтом и тогда, когда речь заходит о революцион-

ной эпохе, однако в этом случае, как правило, в текстах находим смешение слов книжных, высоких со словами сниженными (разго-
ворными, просторечными и даже бранными). Это позволяет поэту подчеркнуть различия между двумя эпохами, а также идеалами 
красных и белых борцов.  

Используемые поэтом разговорные слова позволяют дать оценку обозначаемого явления революционной эпохи: слова 
«толки», «пересуды», «слушок», «прочили свободу», «поклеп», «лебезить» и др. подчеркивают лживость этой эпохи; слова «шаль-
ная», «лезешь на рожон», «одурь» и др. – ее стихийность и неуправляемость; большое количество слов характеризует революцион-

ную эпоху как эпоху жестокости, преступлений и вообще предосудительного поведения: слова «душегубцы», «ватага», «прок-
ля тая», «болтуны» и др. Просторечная и бранная лексика также употребляется поэтом при необходимости дать оценку, однако в 
особенно эмоциональных ситуациях, связанных с причастностью народа к преступной революционной стихии: «якшалась», «хорово-
диться», «нехристи», (Бога) «лаяла», «свары», «треклятые», «шлюха», «хамы» и др. Таким образом, книжная и сниженная лексика 
становится не только критерием, позволяющим разграничить культурное и некультурное речевое поведение, но и выразителем 

нравственной позиции поэта-белогвардейца. 
Подобный анализ, используемый при подготовке к ЕГЭ по русскому языку, позволит выявить авторскую позицию и средства 

ее выражения, то есть будет способствовать развитию навыков аналитической работы со словом и текстом, вызывающей затрудне-
ния у школьников. 
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Внутрипредметные связи при изучении правописания глаголов и причастий. (Алгоритм выполне-
ния задания № 11 в формате ЕГЭ по русскому языку) 

Захарова А. В., 
учитель русского языка и литературы МАОУСОШ № 25, г.Тюмень 

Ошибки, связанные с выполнением задания №11 (ЕГЭ), объясняются несформированностью у учащихся умения применять 
морфологические знания для определения орфографических особенностей слова. Правописание глаголов и причастий представляет 

серьезную трудность для учащихся, необходимо тщательно отрабатывать эту тему на уроках прежде всего в период изучения дан-
ных тем в основной школе, в том числе при изучении морфологических особенностей этих частей речи. С 5 класса необходимо учить 
обучающихся работать пошагово, то есть по алгоритму. Схему, порядок шагов можно разрабатывать как самостоятельно, учитывая 
особенности восприятия правила ребенком, так и воспользоваться уже готовыми алгоритмами. 
Вариант 1. Алгоритм выполнения задания № 11. 
1.Определить часть речи(глагол или причастие) 2.Определить часть слова, в которой пропущена буква: окончание глагола или суф-

фикс причастия 3.Глагол или причастие поставить в начальную форму 4.Определить спряжение глагола (глагол, от которого образо-
вано причастие) 5.Применить правило 6.Прочитать условие задания еще раз и уточнить, какая буква должна быть в слове на месте 
пропуска 7.Записать слово в бланк ответа 
Следующий важный этап, каждый «шаг» отработать на примере, проговаривая или прописывая ход рассуждений. 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква и ? 

Закруч…нный      Завяж…шь    Задерж…шься     Увид…нный      Встро…нный 
Ответ: задержишься 

Вариант 2. Глаголы 1-го спряжения легко отличить от глаголов 2-го спряжения только тогда, когда их личные оконча-
ния стоят под ударением! ЗакружИт, поймЁт. 
 
 
                                             
 
 

 
                                                                                      
 
                                                      
 
                                                                     

                                                     
 
 
 
                                                                                                      
                                                                                    

11 

Классификация глаголов 

1 спр. 2 спр. 

Инфинитив 

Все остальные На –ить 

З лицо, мн.ч                    

ут (-ют)   -ат (ят) 

Личные окончания 

Е                 И                                           
Глаголы-исключения 
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1 спр. Брить, стелить, зиждиться, забиться 
2спр. Гнать, держать, смотреть и видеть, дышать, слышать, ненавидеть и обидеть, и терпеть, и зависеть, и вертеть. 

Не всегда в учебниках 5-9 классов можно найти всю информацию, которая востребована на итоговой аттестации. Поэтому 
важно научить обучающихся вести записи дополнительной информации к правилу в учебнике, и не только записать, но и применять. 
Так, правописание глаголов с суффиксами –е- , - и – недостаточно отрабатывается в школе, поэтому и вызывает затруднения. 
Вспомним формулировку правила: «Суффикс –е- пишется в непереходных глаголах: действует «сам» субъект: обезденежеть ( само-

му лишиться денег), леденеть от страха, опьянеть. 
Суффикс – и – пишется в переходных глаголах: действие «над кем-то»: обезденежить (лишить кого-то денег), страх леденит душу, 
аромат опьянил.  Запомнить! Опостылеть, опротиветь, плесневеть, плешиветь, выздоровеешь, выздоровеют» Итак, правописание 
определяется как смысловыми категориями, так и грамматическими, а именно, непереходностью. 

А разноспрягаемые глаголы: хотеть, есть, бежать, дать, двигать – часто встречаются в разговорной речи, но в период 
обучения не всегда им уделяется достаточное внимание, поэтому они и не знаются в тестовых заданиях. 

Только при качественном усвоении правописания глаголов можно изучать правописание причастий. 
                                                                                   Причастие 
 
               -ащ-       -ущ-                                    Действительные причастия                  -вш-    
               -ящ-      -ющ-                                                                                                     -ш- 

 
              Настоящее время                                                                                       Прошедшее время 

                                   
                 -ем-       -им-                                 Страдательные причастия                          а, я +  -нн-   -т 
                 -ом-       -ым-                                                                                                    -енн-       -ѐнн- 
 
Задание для индивидуальной работы. 
В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? Запишите эти слова, вставив пропущенные буквы. 
Вытерп…шь, вытерп…вший                     Постро…м, постро…нный                         Накле…шь, накле…вший 

Раста…т, раста…вший                                Се…т, засе…вший 
Правильный ответ: наклеишь, наклеивший. 

В глаголе наклеить суффикс – и – основы инфинитива, который сохраняется в действительном причастии прошедшего вре-
мени (наклеивший ); в личном окончании тоже пишется – и – (наклеишь), потому что глагол – 2-го спряжения. В остальных словах 
гласные в суффиксе и гласные в личном окончании не совпадают:  Вытерпишь, вытерпевший             Построим, построенный 
Растает, растаявший              Сеет, засеявший 

Все лингвистические темы взаимосвязаны на разных уровнях, поэтому так важно на начальном уровне знать измерители 
итоговой аттестации, так и на завершающем – помнить, что и как изучалось, с какими трудностями дети сталкиваются. 
 

Трудные случаи при написании сочинения – рассуждения 15.2 
Казекина С. И.,  

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 7, г. Тюмень 

Часть 3  основного государственного экзамена по русскому языку в 9 классе  представляет собой задание открытого типа с 
развѐрнутым ответом (сочинение-рассуждение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного 
текста. 
Часть 3 ОГЭ выполняется на основе текста, включѐнного во вторую часть КИМа. 

Задание 15.2 из 3-ей части ОГЭ нельзя назвать лѐгким. При создании сочинения-рассуждения мы встречаемся с рядом 

трудностей. 
В первую очередь: • что написать о тексте?  • как его разобрать?  
К этому можно добавить, что есть ещѐ такие проблемные моменты, которые волнуют ученика: • не понимаю, как 

должно выглядеть (быть построено) сочинение – рассуждение; • не знаю, что такое тезис, как его сформулировать; • не понимаю, 
как найти в тексте аргументы; • не знаю, с какой частью сочинения связать вывод и о чѐм в нѐм написать. 

В самой формулировке задания 15.2 сказано: «Объясните, как Вы понимаете смысл фразы (финала) текста экзаменацион-
ной работы. Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие Ваши рассуждения. Приводя примеры, 

указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов». 
Формулировки вопросов в этом задании могут быть иными. Но все они подразумевают, что ученик прочитал текст внимательно, 
нашѐл и отметил ключевые моменты, понял авторскую позицию и основную мысль. 

 Как вы понимаете финал текста <цитата>? Как вы понимаете смысл предложения <цитата>? Почему герой <цитата>?   
  

Задание 15.2: проверяет умение самостоятельно интерпретировать (истолковывать, разъяснять, раскрывать) смысл ключевого 

фрагмента текста (как правило, это финал, в котором заключена главная мысль (идея) исходного текста; проверяет умение анали-
зировать предложенную в задании фразу текста в соотнесении со всем текстом.  
Работа по написанию сочинения-рассуждения ведѐтся с разбора задания. 
- Какие вопросы помогут сформулировать первое предложение сочинения? 

1. В каком месте текста находится данное (-ые) предложения? (В начале, в середине, в финале текста.) 2. Кому принадлежит 

высказывание? (Автору, главному герою, второстепенному персонажу.) 3. Что выражается в данном высказывании? (Ос-
новная мысль текста, чувства героя.) 

Модель: В (начале, середине, финале) текста словами (автора, героя) (выражается основная мысль текста или передаѐтся эмоцио-
нальное состояние героя). 
Основная работа 
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Затем необходимо разграничить 2 позиции в тексте, «найти» в предложении (-ях) из текста 2 части, попробовать увидеть в цитате 
антитезу, чтобы впоследствии, исходя из этого, создавать аргументирующую часть (2 аргумента).  
Эмоциональный фон 

В тексте, в котором передаѐтся эмоциональное состояние героя (а таких текстов большинство) возможно выделить: - 2 чувства, ко-
торые соседствуют в душе героя; - 2 этапа в формировании качества человека (до и после совершения поступка, осмысление его); 2 
точки зрения (один герой-другой герой); 2 мира (мир взрослых-мир детей); противостояние один-толпа и т.п. 

В заключительной части сочинения-рассуждения необходимо сделать вывод, подвести итог всего вышесказанного, однако 

это может быть и «шаг вперѐд», некое развитие в теме. 
Ведѐтся работа и по анализу видов информации в тексте: фактуальная, концептуальная, оценочная. В тексте выделяются 

слова, передающие эмоциональное состояние героя, слова-оценки.  
Рассмотрим данные приѐмы на примере работы с текстом:  

Задание. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл предложений «И пошѐл, не решаясь 
оглянуться. И долго ещѐ слышал скрипку...»  

(1)Кинтель увидел маленькую скрипачку в последний день августа, когда шагал на рынок за картошкой. (2)Сперва он услышал му-
зыку. (3)У забора заброшенной стройки полукольцом стояли ребята и взрослые, человек пятнадцать. (4)А на фоне тѐмных и рваных 
афиш играла на скрипке девочка. (5)Одного с Кинтелем возраста. (6)Она была тоненькая, курносая, с короткими и растрѐпанными, 
как у мальчишки, волосами. (7)Она покачивалась на загорелых ногах, как на стебельках, задумчиво смотрела мимо людей и водила 
смычком. (8) У ног девочки, в пыльных подорожниках, лежал скрипичный футляр, в откинутой крышке его белел бумажный лист. 

(9)На нѐм крупно было написано: (10)"Зарабатываю на скрипку".  (11)Наверно, нынешняя скрипка у девочки была чужая. (12)Или 
не очень хорошая. (13)Но даже на ней девочка играла восхитительно. (14)По крайней мере, Кинтеля печальная и светлая музыка 

взяла в плен сразу же, и сама девочка тоже. (15)Кинтель смотрел на юную скрипачку, и сердце у него заходилось в сладкой тоске. 
(16)Было что-то удивительно милое в этой скрипичной мелодии и в том, кто еѐ играл, в быстрых тонких пальцах, в дрожании волос, 
в задумчивых глазах и строгих бровях. (17)И ещѐ была в девочке доверчивая беззащитность и одиночество. (18) А вокруг стояли 
люди.  (19)Люди слушали внимательно, и в скрипичном футляре лежало уже немало мятых бумажек. (20)У Кинтеля в кармане были 
лишь деньги, которые дал дед и которые можно было тратить только на картошку. (21)А будь у него свои деньги хоть сто рублей! он 
тут же выложил бы их в футляр, к ногам девочки. (22)Хотя... посмел бы он? (23)Все сразу начали бы глядеть на него. (24)И она 
посмотрела бы на неловкого, стриженного арестантским ѐжиком, в мятой, узлом на пузе завязанной рубашке... (25)Он и так уже 

стоит здесь, наверно, полчаса, поэтому все, конечно, догадались о его заворожѐнности... (26)Кинтель попятился, чувствуя, как 
наливаются теплотой уши и щѐки. (27)И пошѐл, пошѐл, не решаясь оглянуться. (27) И долго ещѐ слышал скрипку...                                                               
                                                                                                    (По В. Крапивину) 
Предложен рабочий лист (образец) 

Рабочий лист обучающ____ся ____класса___ 

№ Вопрос Ответ 

1 В каком месте находятся предложенные 
для интерпретации предложения?  

Предложенные для интерпретации предложения находятся в финале текста. 

2 Что выражается в высказывании? В. Крапивин в тексте  передаѐт эмоциональное состояние мальчика.  

3 Кто является носителем эмоций? Носителем эмоций является мальчик. 

4 Какие два чувства овладевают мальчи-
ком? 

С одной стороны, стыд, неловкость, смущение - «и пошѐл, пошѐл, не решаясь 
оглянуться», а с другой — восхищение от музыки - «долго ещѐ слышал музыку». 
(Антитеза) 

5 В каких предложениях говорится о не-

ловкости, смущении героя? Какие слова 
отражают его состояние? 

В предложениях 23-25 говорится о том, что Кинтель смущается своего внешнего 

вид, не смеет признаться себе в заворожѐнности от музыки. 

6 В каких предложениях говорится о вос-
хищении героя? Какими словами переда-
ются эти ощущения? 

  В предложениях 13-16 говорится о том, как мальчик был восхищѐн музыкой и 
юной скрипачкой. 

7 Что мешает герою текста проявить чув-

ства? 

Как часто человек не решается на какой-то благородный поступок из-за мнения 

окружающих. «Кинтель попятился, чувствуя, как наливаются теплотой уши и 
щѐки. И пошѐл, пошѐл, не решаясь оглянуться». 

8 Какова роль музыки в жизни героя? Музыка влияет благотворно на человека, она раскрывает в нѐм самые лучшие 
чувства. «И долго ещѐ слышал скрипку...»  

Таким образом, проанализировав текст, выделив во фразе-задании два аспекта темы, а затем найдя подтверждение этому в 
тексте, учащийся сможет создать собственное сочинение 15.2.  

Понимание структуры фразы даѐт обучающимся основу для письменной работы. Учащиеся, которые работают подобным 
образом, зная модель, предпочитают самостоятельно излагать мысли, ориентируются в тексте. Опираясь на собственные личные 
восприятия, они создают яркие тексты сочинений. 

 

Развитие устной и письменной речи учащихся коррекционной школы 
                                                                                                  Остякова С. А. 

МС(К)ОУ «С(К)ОШ№19 VIII вида», г. Тобольск                                  
 Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры. 

                                    Чем острее это орудие, чем более точно направлено – тем оно победоносней.  А.М. Горький 

     Развитие речи – это показатель культуры человека, его интеллекта и кругозора. Речевые умения являются составной частью 
коммуникативной культуры. Для школьников она предполагает, в частности, общение с родственниками, учителями, товарищами, 
незнакомыми людьми. 
     В понятие «коммуникативная культура» входит так же коммуникативно-целесообразная речь, как устная, так и письменная, ха-
рактеризующаяся образностью, точностью, выразительностью. Задача учителя – сформировать такую речь. 
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     Развитие речи в нашей школе выступает в качестве ведущего принципа, объединяющего разделы программы «Русский язык», 
поэтому все методы развития речи можно классифицировать следующим образом: 
     I группа методов – методы используемые для сообщения новых   знаний:  объяснение, рассказ учителя. Применительно к раз-

витию речи это может быть знакомство с новым словом, уточнение значения уже знакомого слова, поиск способов употребления 
данного слова, в словосочетании и предложении. 
     Надо заметить, что рассказ учителя требует большой концентрации внимания учащихся, он формирует произвольное внимание, 
что особенно важно в условиях нашей школы, в этом плане рассказ учителя несет в себе воспитательную и развивающую нагрузку, 

работая на перспективу. 
     Рассказ и объяснение на уроке могут сочетаться с другими методами и приемами работы. (Игра, обращение к учебнику, исполь-
зование ТСО). 
     Связать лексическое значение слова с орфографией мне помогают опорные схемы. Опорные схемы концентрируют внимание 
школьника на главном, дают возможность отвлечься от несущественных деталей, помогают воспринять рассказ учителя, делают его 
слово доходчивым, конкретным, воспринимаемым не только слухом, но и зрением. 

         II группа методов – методы, используемые для приобретения новых знаний, их закрепления выработки умений и навыков. 
(Беседа, игра, самостоятельная работа с учебником, справочной литературой, разного рода упражнения.) Эта самая распространен-
ная группа методов. 
      Беседа – как вопросно-ответный метод обучения имеет приоритетное положение при выборе учителем методов обучения. Я 
пользуюсь данным методом, как во время обучения, так и во время закрепления материала урока, при повторении и оценке работы 

учащихся. 
     При знакомстве с новым словом или уточнения значения слова, часто применяю беседу поискового характера, или как ее назва-

ли древние греки, эвристическую беседу. 
      Во время такой беседы каждый ученик имеет возможность не только послушать ответы товарищей, но и попытаться оформить 
свои мысли в устной речи. А для речевого развития это немаловажное обстоятельство. 
      Дидактические игры – метод закрепления знаний, выработки умений, навыков. В настоящее время проблема применения игры 
на уроке привлекает внимание психологов, педагогов. Начало игры должно создавать игровое настроение у ребят. Например, зага-
дочно говорю: «Сейчас мы поиграем». На доску вывешиваю рисунок с изображением старика и старушки, сидящих рядом с избуш-
кой. По правилам игры требуется рассмотреть рисунок и назвать слова со звуком «ш». играют 2 ученика, но они могут воспользо-

ваться подсказкой своего ряда. За каждое слово выдается фишка. Побеждает тот ряд, кто набрал большее количество фишек. Назы-
ваются слова: бабушка, дедушка, избушка, окошко, шаль, шапка, травушка и т.д. 
     Смеяться над неправильными ответами не разрешается, нужно деликатно поправить товарища. 
     В обстановке доброжелательности игра достигает своей дидактической цели. 
     Так могут проводиться игры: «Разделяй гласные и согласные», «Кто как голос подает». Игра «Преобразование слов», в которой 
нужно подобрать или изменить букву, а затем получить новые слова, например, оса – роса, мех – смех, крыша – крыса, рот – крот, 

угол – уголь, сани – санки, очень заинтересовывает ребят, и они с удовольствием делают на уроке такую речевую зарядку. Букваль-
но за 2-3 минуты в начале урока мы активизируем мыслительную, слуховую и зрительную деятельность учащихся. 
     Игра «Подбор антонимов», - добрый – злой, простой – сложный, узкий – широкий, светлый – темный, - учит искать ребят проти-
воположные слова к данным, что так же необходимо для включения мыслительной деятельности на уроке, расширения кругозора и 
развития смысловой речи. 
    В игровой деятельности реализуется учебная деятельность со всеми необходимыми требованиями, умением слушать, вдумываться 
в значение слова, прислушиваться к сказанному, более точно и полно выражать мысли. 

     Благодаря методу игры учитель удерживает внимание там, где оно падает, формирует сосредоточенность в работе. 
     Игра – метод обучения, она должна вписываться в урок, не ломая его логики. Правила игры даются в замедленном темпе, если 
необходимо, то они повторяются. И еще одно непременное правило: в дидактической игре никто не наказывается, никто не осмеи-
вается, никто не выбывает из игры. Играют все. Может быть снято очко. Возвращена фишка, но учащийся продолжает игру, т.к. она 
есть метод закрепления материала. 
     К группе методов закрепления знаний и выработке речевых умений отношу и работу со справочной литературой, периодической 
печатью. Примером служит внеклассное мероприятие «Энциклопедии, словари, справочники». Считается, что такая работа должна 

проводиться систематически. 

     В процессе обучения должна быть предусмотрена работа по формированию определенных речевых умений: умение воспринимать 
чужой текст; умение воспроизводить (пересказать) его; создавать свой на основе данного (полный пересказ, краткий, выделение 
главной мысли, пересказ по частям (начало, конец), умение определить тему и озаглавить текст и т.д. 
     Работая по развитию речи, учитываю связи между речевыми умениями разной степени сложности. 
     Поскольку развитие речи учащихся осуществляется параллельно по четырем направлениям: работа над словом, словосочетани-

ем, предложением и связной речью, то и система речевых упражнений просматривается внутри каждого из указанных направлений. 
     Сначала речевые упражнения элементарны: нужно заменить в предложении вопросительное слово: Когда это было?   - Это было 
зимой. Куда прилетела птичка?   - Птичка прилетела на дерево.      Затем формулировки вопросов усложняются. Какое время года 
изображено?   - На картинке изображена осень. 
     Затем идет творческая работа по образцу. Но перед тем, как начать творческую работу, учитель дает задания обучающего харак-
тера. Они постепенно усложняются: разделить текст на части, ответить на один вопрос двумя-тремя предложениями, озаглавить 
части и весь текст. 

     При работе с предложением надо научить учащихся чувствовать его начало и конец. 
     К следующему усложнению перехожу дифференцированию, определяя уровень сложности задания для каждого ученика. 

     После освоения ребятами знаний по образцу обычно начинаю составлять предложения по сюжетным картинкам: по опорным сло-
вам, по схеме. 
     Действуя по образцу, учащиеся начинают более свободно выражать свою мысль в связной речи. 
     Очень важны в развитии речи упражнения с заданиями операционного характера: сравнить, обобщить, конкретизировать. 
     а) Сравните между собой слова в каждой строчке. Чем они сходны по смыслу? Чем различаются? 

 Одежда, платье, наряд, костюм.                 Пахота, вспашка, распашка. 
б) Сравните слова: 
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 выскочил вперед – выбежал                    бросил гранату – метнул  
     в) Объясните смысл пословицы: 

 На час оставишь – на день не догонишь. 

     Самоконтроль в обучении учащихся обеспечивают разного рода образцы рассуждений, памятки, предписания: «Как подготовить 
пересказ текста». «Как составить план рассказа». «Как готовить домашнее задание». 
     Итак, выбор методов приобретения и закрепления знаний зависит от многих причин: от состава класса, от овладения учащимися 
методами самостоятельной работы, от содержания урока, его методического и материального обеспечения. 

     Умение самостоятельно работать с книгой, надо закреплять на уроках чтения, где тексты уже не так малы и просты, как на уро-
ках русского языка. 
     Наблюдения показывают, что ученики часто не понимают или очень смутно понимают текст, не могут выделить существительное, 
затрудняются составить план, ответить на вопросы к прочитанному. 
     Большое значение необходимо уделить подготовке к восприятию текста, так называемому предварительному настроению. Учи-
тель в кратком рассказе расширяет представления детей об эпохе, о событиях, о которых пойдет речь в произведении, разъясняет 

значение слов, затрудняющих понимание рассказа или статьи. Далее класс настраивается эмоционально, по возможности, звучит 
соответствующая мелодия, выставляются рисунки, фотографии, вырезки из журналов, картины. Сама интонация вступительного 
слова учителя предвещает что-то новое, интересное. Можно сидеть свободно откинувшись на спинку стула, удобно положив книгу, 
но обязательно в классе должна быть «библиотечная тишина». Важно, чтобы учитель назиданиями и окриками не мешал читать и 
понимать текст. Голос учителя сильный раздражитель. Сосредоточенность входит в привычку, которая совершенствуется из урока в 

урок. Даже если текст большой, учитель может рискнуть дать первичное восприятие его в самостоятельном чтении про себя. 
В понимании читаемого одновременно участвуют такие познавательные процессы, как память, мышление, воображение. Все эти 

процессы должны действовать одновременно. 
     Самую большую трудность, для наших учащихся, представляет связать по смыслу 2-3 предложения. Такую трудность в работе 
над текстом проходит каждый ученик. 
III группа методов – методы работы с ТСО. (в условиях нашей экономичес-кой нестабильности, пожалуй, самым фантастический, 
но именно поэтому и самый эффективный). 
Самая необходимая группа технических средств обучения – это, на настоящий момент, видеозаписи. 
     Видеофильм на уроке _ это прекрасная возможность использовать наглядный образ предметов или явлений действительности, 

показать динамику развития сюжета и на этой основе развивать устную и письменную речь учащихся. Эпидиаскоп значительно рас-
ширяет возможность демонстрации учебного материала: диафильм, диапозитив, любой рисунок, схема, таблица, которые надо уве-
личить. Хорошо, когда детям не навязывают рисунок для рассказа, если они могут выбрать его сами. 
     Использование звукозаписи на уроках стало нормой, однако возможности влияния музыки на развитие детей исследованы недо-
статочно. Соответствующий эмоциональный настрой в процессе работы над текстом, изложением создают неповторимые условия 
раскованности, свободы выражения мысли. 

Большие возможности дает переносной магнитофон, дети с удовольствием говорят в микрофон и слушают чужой голос. Минуты 
вслушивания в только что произнесенную неловкую фразу, неуклюжие предложения, воспитывают «чувство языка». 

Итак, обосновав классификацию методов развития речи по дидактическим целям и используемым средствам, заметим, что 
во всех группах методов дидактическая цель всегда четко выражена: сообщение новых знаний, приобретенных знаний, формирова-
ние умений, выработка навыков, использование ТСО. 

Поставленные дидактические цели обеспечиваются разнообразными дидактическими и методическими средствами обуче-
ния: разнообразными видами наглядности (непосредственной и опосредованной), в форме атрибутики для игр, таблицами, схемами, 

памятками, образцами рассуждений, рисунками, справочной литературой. 
Основная задача нашей школы помочь детям адаптироваться в современной жизни, расширить свой кругозор, обрести ком-

муникабельность в обществе. Следовательно, устанавливая связи и отношения между предметами и явлениями действительности, у 
учащегося включаются те же формы мыслительной деятельности, что и у окружающих их людей, а именно: наглядно-действенная, 
наглядно-образная, словесно-логическая. Чаще всего школьники используют образное мышление. Именно поэтому выбор тем для 
своих творческих работ должен быть связан с опытом ребенка, опытом действенным, эмоциональным. Из тематики творческих работ 
мною предложены такие конкретные, любимые детьми темы, как: «Моя мама». «В гостях у бабушки», «Березка», «Ель и сосна», 

«Школьный огород», «Кем хочу я стать», «Мои друзья», «Любимые питомцы». 

Дети легко пишут о том, что делали своими руками, что наблюдали на экскурсии, о чем говорили. 
Внутри каждой темы могут быть определены подтемы, но словарная работа по активизации лексического запаса по данной 

теме, должна быть единой, рассчитанной на разный состав учащихся. 
Необходимо отметить, что творческая работа продуктивна только тогда, когда она подготавливается заранее. Коротенький 

рассказ по рисунку, сочинение – это итоговый этап кропотливой подготовительной работы, связанной с наблюдением образцов упо-

требления слова в речи учителя, в текстах, с накоплением представлений о предмете. Одновременно работаю над понятием, как 
формой мышления, учу понимать суть понятия, отграничивать существенные признаки от несущественных, постепенно переходить к 
заключениям. 

Помимо обогащения и уточнения речи, в процессе словарной работы я решаю важные учебные задачи, развиваю мысли-
тельные операции, учу анализировать, сопоставлять, находить главное. 

В программу должны быть включены занятия по речевому этикету. Можно использовать инсценировки, чтение в лицах диа-
логов по принципу противопоставления (Как надо и как не надо). 

Методика работы по речевому этикету включает: выразительное чтение диалогов, создание нужных ситуаций, устные рас-
сказы по рисункам, словесное рисование. 

Моя задача показать, как меняется интонация в зависимости от того, кто с кем общается: дети с родителями, с учителями, с 
товарищами. 

Исследования показывают, что речь ребенка развивается индивидуально. Кто-то из детей опережает сверстников, кто-то 
отстает. Дифференцированный подход в обучении – это учет индивидуальных способностей. Но у него есть еще другая сторона, он 
предполагает меру помощи ученику со стороны учителя, а она, в свою очередь, зависит от умения ученика учиться и от желания 

получать знания. 
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Учить дифференцированно – это значит знать интересы детей, умело использовать однотемные уроки развития речи, учить 
умению работать самостоятельно. 

Итак, развитие речи обеспечивает образовательную и развивающую функции обучения. 

В реальном же учебном процессе все настолько едино и слитно, что только учителю по силам разобраться в назначении 
каждого задания. Ребенок же воспринимает все в единстве, во взаимосвязи.  Надо только, чтобы он эти связи осознавал. Именно 
поэтому в процессе обучения есть необходимость осуществлять развитие речи учащихся тщательно продуманной системой методов 
обучения.  
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Изменения в жизни и развитии общества требуют существенных изменений всех сфер жизни человека, в том числе и обра-

зовательной системы. На сегодняшний день выпускник школы должен обладать высоким уровнем знаний, уметь адаптироваться к 
изменяющейся действительности, быть мобильным. В связи с этим мы можем наблюдать изменение основных целей в образователь-
ной системе. 

Сегодня на первый план выходит понятие компетентностного похода, предполагающий,  что учащиеся приобретут необхо-
димые знания, умения и навыки, которые в дальнейшем позволят им действовать эффективно во всех областях жизни.   

В современной методике преподавания родного языка ведущим является понятие о коммуникативной компетенции. 

В стандарте основного общего образования по русскому языку одной из целей является «развитие речевой и мыслительной 
деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании» [1]. 

Традиционно считается, что при изучении русского языка в средней школе освоение каждого раздела языкознания должно 
способствовать развитию логического мышления и речи учащихся.  

Развитие речи подразумевает применение всех видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма.  

В УМК под редакцией Т. А. Ладыженской так формулируются цели изучения русского языка: «Изучение каждого раздела, 

каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского 
языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма)» 
[2]. 

В целях формирования коммуникативной компетенции учащихся мы видим необходимым использовать учебно-речевые си-
туации.  

Учебно речевая ситуация – «реальная коммуникативная ситуация общения в процессе учебной деятельности; Способ и 
средства организации профессионально-ориентированной речевой деятельности обучаемых; один из приемов работы, смысл которо-
го — воссоздать типичную для деятельности учителя ситуацию общения, чтобы включить обучаемых в эту деятельность» [3]. 

Для учебно-речевой ситуации, где главной является задача введения нового материала, что отличает ее непосредственно 
от речевой и коммуникативной ситуации, характерны следующие взаимосвязанные смысловые компоненты: постановка задачи, вве-
дение материала, анализ специально подобранных примеров, предполагающий определенную степень самостоятельной поисковой 
деятельности школьников. 

Учебно-речевая ситуация вводится преподавателем в рамках определенной темы и помогает развить навыки выбора ком-
муникативных средств для заданной ситуации.  

Система упражнений по развитию речи, представленная в УМК под редакцией М. Т.  Баранова, Т. А. Ладыженской  доста-

точно разнообразна. Мы встречаем задания как проблемного, так и творческого типа. Однако упражнения по развитию речи в дан-
ном УМК изолированы от конкретных речевых ситуаций, что не позволяет в полной мере формировать коммуникативные компетен-
ции на уроках русского языка при изучении грамматических тем.  

Таким образом, отсутствие практики использования языковых единиц в конкретной речевой ситуации приводит к неумению 

учащимися правильно, точно и выразительно излагать свои мысли, что отражает противоречие между требованиями ФГОС и практи-
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кой преподавания русского языка.  Это вызывает необходимость использовать учебно-речевые ситуации на уроках изучения частей 
речи. 

В 2016-2017 учебном году был проведен первый этап психолого-педагогического эксперимента,  целью которого являлся 

анализ актуального уровня развития коммуникативной компетенции учащихся 7 класса. Он заключался в постановке конкретной 
речевой ситуации. Семиклассникам было предложено задание: «Представьте себя ученым, выступающим на крупной конференции, 
посвященной проблемам русского языка. В своем докладе вы освещаете тему: «Роль русского языка в жизни современного челове-
ка». В зале много ваших оппонентов. Постарайтесь убедить публику, избегая шаблонных фраз. Предложите в своем докладе новую 

информацию». 
Оценка работ производилась по 12 критериям, которые выделяются Т. А. Ладыженской в «Методике развития речи» [4] как 

распространѐнные речевые ошибки и недочѐты:  
разнообразие и уместность использованных частей речи, ошибки в формообразовании, смешение видовременных форм 

глагола, ошибки в употреблении предлога, ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов, неудачное употребление 
местоимений в контексте, приводящем к неясности или двусмысленности речи, наличие клишированных конструкций, употребление 

слова в несвойственном для него значении, повторение одного и того же слова в рамках небольшого контекста, употребление рядом 
или близко однокоренных слов, неумение строить контекст, отсутствие связи между соседними предложениями. 

По каждому критерию ставился 1 балл, следовательно, максимальный балл – 11. Для  разграничения работ было выделено 
три уровня развития речи: 0 – 4  балла – низкий уровень, 5 – 8  баллов – средний уровень, 9 – 11–высокий уровень. Анализ работ 
показал следующие результаты: из 20 работ только 2 можно отнести к работам с высоким уровнем развития речи. 5 были отнесены к 

работам с низким уровнем развития речи и 13 – к работам со средним уровнем.  
Таблица 1 

№ Критерия оценки Кол-во учащихся, получивших балл № Критерия оценки Кол-во учащихся, получивших балл 

1 8 7 11 

2 11 8 6 

3 17 9 7 

4 15 10 6 

5 5 11 17 

6 11   

 Исходя из результатов констатирующего эксперимента, можно сделать вывод о недостаточной сформированности комму-
никативной компетенции учащихся 7 класса, что не отвечает требования ФГОС и подтверждает необходимость апробации методиче-
ского комплекса учебно-речевых ситуаций, включенных в изучение раздела морфологии в 7 классе.  
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    Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу теоретического материала по теме «Обособление распространенных согласован-
ных и несогласованных определений», представленного в академических справочниках и школьных учебниках по русскому языку. 

Результаты исследования показали, что в учебниках условия и правила обособления распространенных определений недостаточно струк-
турированы, а некоторые не представлены вовсе. Отдельные правила не иллюстрированы примерами, кроме того, недостаточно продумана система 
упражнений. 

 Современная русская пунктуация – сложная, исторически сложившаяся система. Глубокое овладение ею помогает точно и 
четко передавать или воспринимать смысл написанного. Существующие практические пособия по пунктуации имеют в основном 

справочный характер: они регламентируют употребление знаков препинания в различных синтаксических конструкциях. Эти прави-
ла подлежат осмыслению и запоминанию. Однако практика показывает, что знание правил отнюдь не является еще показателем 
свободного владения пунктуацией как знаковой системой, передающей тонкости содержания и четкость его структуры; правила не 
предусматривают вариантность смысловую и стилистическую. Обычно справочные пособия ориентируют на работу с изолированным 
предложением, что безусловно необходимо и важно на первой ступени изучения пунктуации. Настоящее же осмысление пунктуации, 
ее роли в понимании написанного начинается при работе над связным текстом. В таком случае постигаются многосторонние связи 

смежных и далеких друг от друга синтаксических конструкций, что находит свое отражение в пунктуационном оформлении связного 
текста, где выбор конкретного знака зависит подчас от смысловых связей и акцентов предшествующего текста. Вопрос о назначении 
пунктуации – способствовать расчленению письменной речи для облегчения ее понимания – в настоящее время всеми признается 
как очевидный, что же касается принципов, которые лежат в основе расстановки знаков препинания, то по этому вопросу до сих пор 
нет еще единой точки зрения. Что учитывать: декламационно-интонационное качество речи? Смысл высказывания? Формально-
грамматические признаки (синтаксические, структурные)? Или все это, вместе взятое? Если признать последнее, то что все-таки 
необходимо выделить как первостепенно значимое, а что как дополнительное, сопутствующее? Над этими вопросами много работали 

русские ученые-лингвисты и методисты. [5] 

 Изучение основ пунктуации, а также методики ее обучения имеет свою историю. Эти вопросы освещаются в трудах СИ. 
Абакумова, Н.С. Поспелова, А.Б. Шапиро, В.Ф. Ивановой, А.Ф. Ломизова, Е.П. Фирсова, Б.С. Шварцкопфа. Теорию обособленных 
членов предложения разработал А.М. Пешковский. Он же и ввел в научный обиход сам термин. Практические рекомендации разра-
батываются в справочниках и пособиях Д.Э. Розенталя, Н.С. Валгиной, В.В. Лопатина и других. [4] 
 Чаще других в письменных работах обучающимися основной школы допускаются ошибки при обособлении распространен-
ных согласованных и несогласованных определений.  К сожалению, как показал анализ результатов ЕГЭ за 2015 и 2016 год, сред-

ний процент выполнения заданий на обособление второстепенных членов предложения (КИМ 16) является одним из самых низких 
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на протяжении двух лет, к тому же, количество ошибок ежегодно увеличивается. Нами осуществлен сопоставительный анализ теоре-
тического материала по теме «Обособление распространенных согласованных и несогласованных определений», представленного в 
академических справочниках и школьных учебниках по русскому языку.  Сравнение правил позволяет сделать следующие выводы:  

1) В «Справочнике по правописанию и литературной правке» Д.Э. Розенталя рассмотрен один случай необособления несогласо-
ванных определений: «При тесной связи несогласованного определения, выраженного оборотом с формой сравнительной степени 
прилагательного, с существительным не обособляется».[10, §18_2п.3] Однако в «Полном академическом справочнике» 
В.В. Лопатина этот случай вовсе не рассматривается, зато подвергается анализу ситуация, когда «несогласованные определения, 

выраженные инфинитивом, не обособляются, если они образуют вместе с именем существительным словосочетание». [8, §60] 2) 
Исключение из правила, когда «не обособляются определения нераспространенные и с зависимыми словами, стоящие после место-
имений отрицательных, неопределенных, указательных, определительных» в «Справочнике по правописанию и литературной прав-
ке» Д.Э. Розенталя рассматриваются в примечании [10, прим. §18_4], а в «Полном академическом справочнике» В.В. Лопатина – в 
основном параграфе [8, §50]. Полагаем, что информация, изложенная в примечании, не так важна, как основная. 3) Правило, когда 
«обстоятельственный оттенок значения и нераспространенные определения, стоящие после определяемого имени существительного, 

не имеющего впереди определения, не обособляются, если это существительное нуждается в определении» в «Полном академиче-
ском справочнике» В.В. Лопатина рассмотрено в примечании [8, прим. §48], а в «Справочнике по правописанию и литературной 
правке» Д.Э. Розенталя – в основном параграфе [10, §18_8]. 4) Далее представленные пункты обособления согласованных опреде-
лений в «Полном академическом справочнике» В.В. Лопатина отсутствуют, в  «Справочнике по правописанию и литературной прав-
ке» Д.Э. Розенталя представлены в примечании: «1.При наличии нескольких однородных обособленных определений, соединенных 

повторяющимся союзом и, запятая ставится и перед первым союзом [10, прим. §18_1.1] 2. Определительный оборот, стоящий после 
сочинительного союза (и, или, но и др.), но не связанный с ним, отделяется от него запятой по общему правилу. Но между союзом а 

и определительным оборотом запятая не ставится, если при опущении оборота требуется перестройка предложения [10, прим. 
§18_1.2] 3. Если после однородного определения-прила-гательного употреблен причастный оборот, то он отделяется от прилага-
тельного запятой (но не выделяется запятыми с двух сторон) [10, прим. §18_4] 4. Не обособляется определение при личном место-
имении» [10, прим. §18_10]. 
 Анализ теоретического материала школьных учебников под редакцией В.В. Бабайцевой, М.М. Разумовской, Т.А. Ладыженской 
по данной теме показал: 1) В школьном учебнике под редакцией Бабайцевой В.В., Чесноковой Л.Д. представлена следующая фор-
мулировка правила: «Чаще обособляются распространенные определения, реже – нераспространенные» [1, §191.3] и «Такие опре-

деления могут не выделяться запятыми, если они тесно связаны по смыслу с определяемым существительным и если нет их интона-
ционного обособления» [1, §192.3]. На наш взгляд, нельзя допустить такую подачу материала в  школьных учебниках, так как необ-
ходимо четко структурировать случаи обособления определений. Необходимо, на наш взгляд, корректнее сформулировать данный 
пункт правила, заменив наречия «чаще» и «реже» на конкретные условия обособления, чтобы избежать ошибок при выделении 
запятыми распространенных и нераспространенных определений. 2) Во всех трех школьных учебниках есть неточность в формули-
ровании правил обособления распространенного определения с обстоятельственным значением, например: в учебнике под редакци-

ей М.М. Разумовской, С.И. Львова не рассмотрено обособление распространенного определения со значением обстоятельства уступ-
ки. В учебнике под редакцией В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой рассмотрены случаи обособления распространенных определений 
со значением обстоятельства причины и уступки, причем даны они не в основном разделе правила, а в примечании» [1, прим. 
§192.3]. Кроме того, они разделены на пункты, на наш взгляд, совершенно нецелесообразно, т.к. это одно правило, а определения , 
несомненно, могут иметь разные обстоятельственные значения: «определительный оборот, стоящий перед именем существительным, 
выделяется запятыми, если он осложнен обстоятельственным оттенком значения». В учебнике под редакцией Т.А. Ладыженской Л.А. 
Тростенцоой данные правила также рассмотрены в примечании, но примеров обособления определений со значением обстоятельства 

уступки и времени не приводится [6, §48]. 
 Во всех трех учебниках система упражнений ориентирована на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ: рассмотрены примеры на конкрет-
ные случаи обособления или необособления распространенных определений, которые предлагаются для выполнения в КИМах, а 
именно, «определение, выраженное причастием или прилагательным с зависимыми словами, обособляется, если стоит после опре-
деляемого слова и не обособляются причастные обороты, стоящие перед определяемым словом». Нет упражнений, в которых за-
креплялись бы знания некоторых правил, например, «обособляются распространенные и нераспространенные определения, имею-
щие обстоятельственный оттенок значения и стоящие перед определяемым именем существительным» и отрабатывались бы навыки 

обособления определений с обстоятельственным значением.  

 Таким образом, в академических справочниках представлены все случаи обособления распространенных согласованных и 
несогласованных обособлений, они подкреплены примерами из публицистических и художественных текстов. Однако более деталь-
но материал рассмотрен в справочнике Д.Э. Розенталя. Так, не описаны некоторые случаи обособления однородных распространен-
ных согласованных определений в справочнике В.В. Лопатина.  

В учебниках условия и правила обособления распространенных определений недостаточно структурированы, а некоторые 

случаи даже не представлены. Отдельные правила не иллюстрированы примерами. Полагаем, это также не способствует усвоению 
материала обучающимися. Кроме того, недостаточно продумана система упражнений. Таким образом, на наш взгляд, необходим 
анализ методических рекомендаций, создание алгоритма обособления распространенных согласованных и несогласованных опреде-
лений и комплекса упражнений, которые бы способствовали минимизации ошибок, допускаемых обучающимися, при обособлении 
распространенных согласованных и несогласованных определений. 
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Электронная тетрадь открытий (ЭТО) 
(Про ЭТО) 

Бучельникова Д.А, Макарь Д.Н., Марценюк В.В,  

Степанова Ю.Н., Томилова А.А, Шпилевая Е.Н., 
студенты Тюменского государственного университета. 

Научный руководитель – Е.Г. Медведева, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ТОГИРРО 

Изменения в жизни общества несут за собой необходимость изменения и образовательной сферы. На сегодняшний день 
выпускник школы должен обладать высоким уровнем знаний, уметь адаптироваться в изменяющейся действительности, быть мо-

бильным. Новые требования влекут за собой необходимость изменения образовательного процесса  и включения в него современных 
методов и средств. 

Как показывает практика преподавания русского языка, у большинства школьников не сформировано целостное представ-
ление о системе орфографических и пунктуационных норм. Об этом свидетельствую и результаты ГИА в 9 и 11 классах. Мы можем 
видеть, что, например, при выполнении задания 8 (правописание корней) выпускники показывают низкие результаты. Тоже можно 
сказать и о заданиях, проверяющих пунктуационные нормы. Отмечается, что процент соблюдения пунктуационных норм при выпол-
нении экзаменационной работы более низкий, чем в заданиях, проверяющих другие нормы. В отчете ЕГЭ по Тюменской области за 

2017 г. также  наблюдается низкий уровень выполнения заданий (менее 60%), в которых проверяется освоение пунктуационной 
нормы. Это объясняет и снижение процента выполнения по К8 (соблюдение пунктуационных норм) при оценивании развернутого 

задания. Хотя в группу с низким выполнением (менее 60%) в 2017 г. не вошли задания по орфографии, наблюдается снижение про-
цента выполнения в заданиях 8, 10, 11, проверяющие уровень владения орфографической нормой.  

При освоении курса орфографии и пунктуации в средней школе не уделяется должного внимания систематизации материа-
ла. Однако это является важнейшим компонентом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Для решения этой проблемы мы предлагаем 
использовать «Электронную Тетрадь Открытий» (ЭТО), которая имеет ряд особенностей и является актуальной в рамках современ-

ного образовательного процесса. В первую очередь, электронный носитель кажется нам наиболее актуальным в связи с активным 
процессом внедрения электронных учебников, которые имеют ряд преимуществ перед традиционным вариантом учебного пособия. 
Так, учитель самостоятельно может дополнять электронный учебник необходимыми на его взгляд заданиями, что актуально в связи с 
личностно-ориентированным походом в современной методике преподавания. Индивидуальный подход учитывается и при выборе 
способа структурирования материала в ЭТО. Ученики, в зависимости от своих потребностей и особенностей восприятия, могут фик-
сировать информацию о правилах русского языка. Они сами создают свою систему правил, которой впоследствии смогут наиболее 

продуктивно пользоваться. Немаловажным является и тот факт, что при ведении такого пособия у учеников происходит актуализа-
ция и закрепление полученных на уроке знаний.  

Многие учителя, как нам известно, используют в практике преподавания подобный вид работы. Для систематизации мате-
риала они предлагают ученикам вести тетради, в которых на уроке фиксируются правила в том порядке, в котором они идут в опре-

делѐнной авторской программе. Однако такой вариант систематизации уступает ЭТО. Во-первых, традиционный тип достаточно ма-
лофункционален, ученики лишаются возможности самостоятельно выбирать вариант структурирования материала. Во-вторых, элек-
тронный формат хранения материала кажется нам более надежным. Нередко учителя сталкиваются с тем, что ученики портят, теря-

ют  или неаккуратно ведут записи с рабочих тетрадях. ЭТО минимизирует вышеперечисленные риски. Мы предполагаем, что ЭТО 
будет использоваться при освоении программы по русскому языку в рамках УМК под ред. Т.А. Ладыженской и поможет компенсиро-
вать отсутствие ряда важных моментов. Мы обратили внимание, что в данном УМК некоторые важные для сдачи ЕГЭ детали упроща-
ются или вовсе упускаются из вида. Вариант систематизации материала в УМК под ред. Т.А. Ладыженской также кажется нам недо-
статочно удобным и продуктивным. Например, изучение орфограммы «Корни с чередованием гласной в корне» происходит с разры-
вом в 6 и 7 классе, что не позволяет сформировать у учеников целостное представление о системе правил русского языка. Вышепе-
речисленные особенности ЭТО ниже будут продемонстрированы в инструкциях и примерах.  

Программа предназначена для структурирования теории русского языка в 5-11 классах по двум разделам: орфография и 
пунктуация. У учителей будет доступ к уже готовым материалам, а ученикам будет предлагаться самостоятельно заполнить пропуски 
в каждой таблице или схеме (например, поле «правило», «примеры»), таким образом, выстраивая свою «тетрадь откры-
тий». Планируется систематическая работа с «ЭТО», так как ученики будут самостоятельно формулировать и вписывать в удобном 
формате правила и примеры из упражнений, выполненных на уроке или дома. Акцент делается на тех примерах, в которых ученики 

по данному правилу допускают ошибки и на тех, которые лучше всего по их мнению иллюстрируют это правило. К тому же, ежегод-

ное повторение, дополнение, возвращение к уже написанному и его доработка подразумевает наращение теоретической базы, до-
ступной для подготовки к экзаменам, то есть создается ситуация постоянного взаимодействия ученика с правилом.  

В таблицах и схемах также будут представлены дополнительные материалы в виде триггера, содержащие информацию о 
сложных случаях, исключениях из правил, которых нет в учебнике. При нажатии на значок триггера на экране будут появляться 
дополнительные материалы. Например, в таблице "Правописание букв Ы и И после приставок" (см. Приложение 1) есть исключение 
из правила: слово "взимать". При нажатии на триггер появится небольшое объяснение причин, по которым "взимать" пишется не по 
правилу, а помимо этого - пояснение, как следует писать однокоренные ему слова. 

Примеры будут представлены в приложении 1, инструкции к примерам в приложении 2.  
Приложение 1 

Таблица 1 
ПРАВОПИСАНИЕ БУКВ Ы И И ПОСЛЕ ПРИСТАВОК 

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская: учебник за 6 класс, 1 часть, параграф 39. 
Ы – И после приставок Правила Примеры 

После русских и заимствованных приставок, оканчивающихся на 
гласную, если корень слова начинается с буквы И 

И 

Антиисторический, поискать, заиграть 

После приставок СВЕРХ- и МЕЖ- Сверхинтересный, межинститутский 

После иноязычных приставок и частиц, оканчивающихся на соглас-
ную: ГИПЕР-, ДЕЗ-, ТРАНС-, КОНТР-, ПАН-, СУПЕР-, ПОСТ-, СУБ- и 
т.д. 

Гиперинфляция, дезинформация, панисламизм, постимпресси-
онизм 

После русских приставок, оканчивающихся на согласную (кроме 
МЕЖ- и СВЕРХ-) 

Ы 
Безынтересный, розыгрыш, сымпровизировать, предынфаркт-
ный, безысходность, предыдущий 
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ИСКЛЮЧЕНИЕ: взимать (ВСТАВИТЬ ТРИГГЕР) 

СОДЕРЖАНИЕ ТРИГГЕРА: Слово -взимать- образовалось из слияния приставки ВЗ- и древнерусского –имати-, в котором в соответствии с произноше-
нием пишется И. Во всех остальных производных от этого корня следует писать букву Ы: изымать, подымать, отымать (прост.), сымать (прост.). Но 
если к приставке добавляется буква Н, то в этих случаях пишется И: отнимать, поднимать, снимать. 

Алгоритм 1 
АЛГОРИТМ ОБОСОБЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 
Есть ли при приложении особые слова 

(по имени, по прозвищу, родом, то есть, например, особенно, в том числе, а именно, даже, в частности и др.) 

        Да                                                     Нет  
 
Обособляй                            К чему относится приложение? 
 
                      К личному местоимению                        К существительному 
 

                Обособляй всегда любое                   Собственному             Нарицательному 
 
                                                                   Обособляй                    Стоит после     Стоит перед 
                                                            Распространѐнное              собств.сущ.       собств.сущ. 

 
                                                                                                  Обособляй         Имеет         Не имеет  
                                                                                                                      причин.знач.    причин.знач. 

  
                                                                                                                       Обособляй     Не обособляй 

Приложение 2 
Инструкции по работе с ЭТО 

В таблицу 1 ученики должны внести информацию, которая выделена оранжевым цветом. При  заполнении таблицы они пользуются запи-
сями, сделанными на уроке, а также материалом учебника.  Примеры выписываются ими из упражнений, выполняемых на уроке и дома. Предпочте-
ние должно отдаваться примерам, в которых ученик ранее допускал ошибку, и тем, которые лучше всего объясняют данное правило именно для него 
самого. При работе с алгоритмом ученик основывается на работу, выполненную на уроке. Он анализирует правило и на его основе просчитывает 
результат каждой «ветки» алгоритма и вписывает его. Алгоритм является сжатым добавочным материалом к основной таблице по теме «Обособлен-
ные приложения», в которой содержатся более подробные объяснения постановки знаков препинания и примеры по каждому конкретному случаю. 
Заполненные таблицы, схемы и алгоритмы могут использоваться учениками как при выполнении классных и домашних упражнений, так и на кон-
трольных работах.  

 

Специфика употребления слов «достаточно» и «довольно»  
в современной устной речи 

Рылова А.Н., 
студент Тюменского государственного университета. 

Научный руководитель – В.А.Закревская,  к.филол.н., доцент кафедры русского языка ТюмГУ 

Слова «достаточно» и «довольно» традиционно относят к наречиям меры и степени. Вопрос об их употреблении возникает 
оттого, что в последнее  время в устной речи данные слова стали очень частотными при этом существуют примеры, в которых функ-
цию «достаточно» и «довольно» сложно определить. Цель статьи – показать особенности употребления слов «достаточно» и «до-
вольно» в современной устной речи. Материалом исследования послужили самостоятельно выявленные примеры из устной речи. 

Некоторые толковые словари русского языка рассматривают слова «достаточно» и «довольно» в качестве синонимов. 
Например, в толковом словаре русского языка под редакцией Т.Ф. Ефремовой данные слова имеют взаимозаменяемые значения (До-
статочно (нареч. разг.) – столько, сколько требуется; довольно. Довольно (нареч. разг.) – столько, сколько требуется; достаточно) 
[Толковый словарь русского языка под ред. Ефремовой, URL].  

Тем не менее мы бы не рассматривали изучаемые слова в качестве синонимов. Безусловно, лексемы имеют схожее значе-

ние («достаточно» - удовлетворяющий потребностям, необходимым условиям; «довольно» – в известной степени, в достаточной 
степени), однако некая разница в семантике слов присутствует. Например, в сочетаниях достаточно красивый и довольно красивый.  

В социальной сети «Вконтакте» нами был проведен анонимный опрос, суть которого заключалась в том, чтобы определить, чувству-
ют ли опрашиваемые разницу между словами. В эксперименте участвовало 150 человек: более 80 процентов респондентов считают, 
что разница есть, однако затрудняются объяснить свой выбор; остальные не чувствуют границы между словами. Часть участников 
посчитала, что разница состоит в различии степени проявления признака. Возникает вопрос, в какой последовательности построить 
градацию: красивый – достаточно красивый – довольно красивый – очень красивый или красивый – довольно красивый – 
достаточно красивый – очень красивый. В данной ситуации мнения разделились.  

 С.М. Колесникова подтверждает, что некоторые наречия меры и степени определяют различную степень выражаемого при-
знака, и разделяет их на низкую (совсем, чуть, едва, еле, несколько, мало и т.д.), среднюю, достаточную или среднедостаточную 
(довольно, достаточно, весьма, изрядно, гораздо, много и т.д.) и высокую (очень, больно, несравненно, неизмеримо и т.д.) [Колес-
никова 2012: 14-18]. Отсюда следует, что рассматриваемые слова находятся в одной градуальной группе, поэтому сложно опреде-
лить, какое слово выражает большее проявление признака, а какое – меньшее. Мы полагаем, что в условиях градации «довольно» 
находится ближе к «очень красивый», нежели «достаточно». Видимо, это зависит от их сочетаемости со словами определенной се-
мантики.  

В устной речи предпочтение отдается слову «достаточно». Чаще всего оно сочетается с краткими и полными именами при-
лагательными как положительной, так и отрицательной семантики. Например: Наука начала разрабатываться достаточно прочно в 
начале 19 века. Они вступили на поприще достаточно рано. Там разбираются достаточно специфические риторические фигуры. Ар-
бузы достаточно скороспелые. По-моему, фото достаточно неоткровенное. Я достаточно не худая. Я в достаточно стрессовой ситуа-
ции. Объем удаляемых тканей будет достаточно немаленьким. Ну, это достаточно неправильно. Насколько я помню это достаточно 
агрессивная масса. Этот комик выглядел достаточно неестественно. 
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Поскольку само слово «достаточно» обладает положительной семантикой, возникает противоречие, связанное с сочетаемо-
стью слов. Например: Она (лошадь) будет чувствовать себя достаточно плохо. Получается, что лошадь будет чувствовать себя плохо 
(в какой степени?) достаточно, то есть степени, удовлетворяющей необходимым условиям. В данном случае статус «достаточно» 

меняется, так как наречие предполагает сочетание со словами положительной семантики. Е.А. Стародумова пишет, что каждое наре-
чие меры и степени является оценочным, но в тех словах, которые определяются как частицы, оценочное значение преобладает над 
признаковым или вытесняет его [Стародумова 2002, 138]. С.М. Колесникова утверждает, что наречие степени «достаточно» в соче-
тании со словами положительной семантики передает значение « средней степени величины (близкий к норме)», но в сочетаниях со 

словами отрицательной семантики значение наречия утрачивается [Колесникова 2012: 17]. Таким образом, в данном случае мы по-
лагаем, что слово «достаточно» употребляется в функции частицы.  

Существуют контексты, которые требуют особого внимания, поскольку возникает вопрос о функции слов «достаточно» и 
«довольно» в следующих предложениях: Обсуждать тему довольно очень непросто. Там пишется про очень достаточно такой слож-
ный момент. Авторов было тоже довольно достаточно. Соскок был выполнен вполне очень довольно достаточно. Фигура выглядит 
довольно так достаточно натурально. Она довольно-таки очень известная поэтесса.  В данных примерах затруднительно восприятие 

смысла, так как сочетания вроде «очень достаточно» или «довольно-таки очень» противоречат друг другу. В стилистике подобное 
явление называется лексической избыточностью, которая часто возникает при соединении синонимов [Голуб 2010: 20]. Важно отме-
тить, что данных сочетаний становится все больше, при этом их произносят люди с разным социальным положением и уровнем обра-
зования.  

Таким образом, слова «достаточно» и «довольно» в сочетаниях со словами положительной семантики выступают в функции 

наречия меры и степени (Это платье мне достаточно велико. Ученик трогается довольно медленно), в сочетаниях со словами отрица-
тельной семантики могут выступать в функции частицы (Выступление достаточно такое непрофессиональное. Довольно безобразно 

(о внешнем виде)). Подобное сближение данных грамматических категорий вполне естественно, так как и те и другие служат для 
выделения какого-либо слова в высказывании, и свидетельствует о таком явлении, как синкретизм частей речи, что требует даль-
нейших наблюдений.  
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Урок литературы в 7 классе по теме «Былины» 

Сборщикова С.А.,  
студент Тюменского государственного университета. 

Научный руководитель – Н.А. Аксарина, к.филол.н., доцент кафедры русского языка ТюмГУ 

Рабочая программа по литературе, разработанная на основе ФГОС ООО, отводит 5 часов на изучение Устного народного 
творчества в 7 классе. Среди произведений к прочтению предлагаются и 2 былины: это «Вольга и Микула Селянинович» и «Сад-

ко». Однако, как показала практика, детям очень сложно воспринимать содержание вышеперечисленных произведений. Ученики не 
знакомы со многими оборотами и высказываниями, активно использующимися в былинах: юные чтецы буквально впадали в отчая-
ние от безнадѐжности своих попыток не «споткнуться» об очередное непонятное слово. 

Вот почему при работе с детьми я выработала для себя определѐнный метод анализа былин. Мне показалось очень удоб-
ным в ходе прочтения того или иного произведения выписывать затруднения в отдельную тетрадь – словарь, где становится 
возможной фиксация новой информации по необходимой теме.  

Эти же словари оказались очень полезными и на самом уроке, при совместном анализе былин: ученики, готовые к ответу, 

гораздо проще и доступнее разъясняли найденную информацию своим одноклассникам. Предлагаю взглянуть на использование мое-
го метода в ходе конкретного урока: 
Былина (ста´рина) – это древнерусская, а позже – русская народная эпическая песня о героических событиях или примечательных 
эпизодах национальной истории 11-16 вв. В старину былины рассказывались сказителем, который сопровождал свой рассказ игрой 
на гуслях. Сказители – хранители русской старины. Они доносили до слушателей своеобразие народной поэзии, были источниками 

бодрых, светлых настроений. У каждого сказителя была своя манера рассказа. Мастерство сказителя считалось профессией, которая 

всеми очень уважалась, ведь приносила людям радость. Все работали, а сказитель рассказывал и пел, и за свою работу он получал 
плату наравне со всеми. 

ДОМАШНИМ ЗАДАНИЕМ вам будет найти информацию об известных сказителях, рассказать об их жизни и манере сказа. Мы 
сравним их способы повествования и узнаем «профессиональные секреты», отличительные особенности каждого сказителя. 

Примеры сказителей: Трофим Григорьевич Рябинин, Василий Петрович Щеголѐнок, Аграфена Матвеевна Крюкова. 
Циклы былин. В зависимости от центров княжеств принято выделять былины разных циклов: Киевского, Новгородского, Мос-

ковского (общерусского) – более поздние.  

В Киевском цикле действие происходит в Киеве, при князе Владимире. Основной темой этих произведений является защита 
русских земель от кочевников. Главными героями киевских былин являются 3 богатыря: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алѐша 
Попович. 

Вы наверняка их знаете: помимо книг, сейчас существует много современных интерпретаций былин об этих богатырях в мульт-
фильмах телекомпании «Мельница». Смотрели эти мультики? Лично я смотрю все и каждого жду с нетерпением, ведь в них так ярко 
передаѐтся русский народный дух тех времѐн! 
Новгоро´дский цикл (обратите внимание на ударение, которое я специально проверила в словаре!) представляет собой произведе-

ния, действие которых происходит к Новгороде или близ него. Основной темой является торговля, плавание в другие страны. 
А теперь давайте по цепочке прочитаем былину «Вольга´ и Микула Селяни´нович». Непонятные слова я, готовясь к уроку, 

выписывала для себя в отдельный словарик, где помечала не только значение слова, но и ударение в нѐм. Прошу вас воспользо-
ваться таким способом подготовки к следующему уроку, на котором мы с вами будем читать былину «Садко». Запишите себе ДО-
ПОЛНЕНИЕ К ДОМАШНЕМУ ЗАДАНИЮ: стр. 11-15 в учебнике (былина + словарь).  

МОЙ СЛОВАРИК: 

http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ефремовой/
httt://www.вокабула.рф/
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Ора´тай – пахарь. О´рет – пашет. Оме´шики - сошни´к у плуга, подрезывает и вздымает пласт земли. 
Па´бедья (до па´бедья) – до полудня. Соло´вая (лошадь) – это такая масть лошади, у которой тело светло-коричневое, а хвост и 
грива – белые. Гу´жики – петли в упряжи. Була´т (булатные) – особо прочная сталь, применялась обычно при изготовлении холод-

ного оружия. Присо´шечек – лопатка для отворота земли. Рога´чик – рукоятка сохи. «Шилом пя´ты»: Пя´ты – каблуки (от «пятка»), 
Сравнение с шилом – т.е. тонкие, как шило. «Под пяту – пяту» - каблуки настолько высокие, что в отверстие между ними и носком 
пролетит воробей. «Около носа хоть яйцо прокати» - настолько носы у сапожек ровные. 
Кстати, ребята, а вы заметили, что одежда у ора´тая больно уж нарядная, словно бы на праздник? 

Сля´ги – длинные брѐвна, на которые настилается мост. Мех – мешок. Пуд – примерно = 16 кг. 
Раки´та – ива. Огло´бли (о´бжи) – длинные брусья сохи, которые гужами соединялись с лошадью. 
Скирд – стог плотно сложенного сена. 

Вопросы к ученикам: Какой герой – главный? (Микула) Как вы думаете, что обозначает его имя? (Микула – Николай, а Се-
лянинович – от слова «селянин», живущий в селе) Что прославляется в былине? Какова основная мысль? (Прославляется тяжелый 
крестьянский труд. Основная мысль в том, что труженик заслуживает большого уважения, ведь его труд требует огромной силы и 

очень важен для государства). Таким образом, поработав над «тѐмными пятнами» былин дома, дети приходили на урок подготовлен-
ными, что помогало им в течение 40 минут собрать полную картинку содержательной стороны произведения, понять еѐ.  *Работа 
велась по учебнику «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М.: «Просвещение», 2012 год. 
 

Цветообозначения в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый браслет» 

Старостина В.А.,  
студент Тюменского государственного университета. 

Научный руководитель – Н.А. Аксарина, к.филол.н., доцент кафедры русского языка ТюмГУ 

Образная картина окружающего мира для человека создается за счет восприятия цвета. Каждый цвет позволяет разграни-
чивать однородные предметы, представлять тот или иной предмет, в соответствии с цветом. Особенно ярко цветовые обозначения 
проявляются в художественных текстах, там читателю необходимо не только воспринимать информацию из текста, но и представ-
лять определенный образ, картину, ситуацию. Существует ряд лингвистических работ, посвященных цветообозначениям, они полу-

чили достаточно полное описание с позиции этимологии, символики, сопоставления, семантики, фразеологии, а также с позиции их 
функционирования в художественных и фольклорных текстах. Вопрос цветообозначений не потерял актуальности с течением време-
ни. В наши дни продолжают появляться работы, в которых исследователи изучают прилагательные цвета с точки зрения разных 
наук, опираясь на опыт прежних исследований. Так, символику прилагательных цвета изучает Е.М.Гуделева [2008], проблему функ-
ционирования цветообозначений в художественном тексте отражают работы Е.Ю.Уметбаевой [2009] и Кокорина С.А.[2011], особен-
ности семантики цветообозначений отражают работы Дюпиной Ю.В. [2009] и Разумковой Н.В. [2009], диахронический аспект цвето-
обозначений в русском языке отражен в работе Кезиной С.В. [2005] и др. 

Представителями проявлений цвета являются лексемы цветообозначения, или колоронимы. Понятие «колороним» включает 

в себя «как отдельные лексемы, так и словосочетания, идиоматические выражения, с помощью которых выражается значение цве-
тов или оттенков.» [Полякова, 2011; 102] 
Цель исследования – определить типы лексем-цветообозначений в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый браслет» и рассмотреть их 
функционирование в тексте. 
Остановимся на рассмотрении вышеуказанных лексем на материале рассказа А.И.Куприна «Гранатовый браслет», в котором пред-

ставлены разнообразные цветовые проявления. 
Прежде всего, следует отметить, что исследованию подверглись 73 лексические единицы с семантикой окрашенности. 
С позиции окрашенности / неокрашенности все цвета делятся на 2 типа: хроматические (цветные: красный, желтый, 

синий) и ахроматические (бесцветные, неокрашенные: белый, черный, серый). 
Ахроматические лексемы представляют собой 37% от всего количества цветообозначений (27 лексических единиц). Из них 

лексема белый наиболее употребима, она представлена в 9 употреблениях. Как правило, отмечается использование данного колоро-
нима в прямом лексическом значении, несущем в себе сему окрашенности, а именно: «…мухоморы! Точно из красного атласа и вы-

шиты белым бисером…» [Куприн,2015; 431] 
«Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу…» [Куприн,2015; 441] 

Характерно употребление данной лексической единицы и в значении душевной чистоты, святости. «И кожа на щеках 
нежная, шейка белая такая, невинная, и руки мягонькие, тепленькие.» [Куприн,2015; 454]. Данная сема создается лексическим 
окружением, в этом примере она создается прилагательными нежная, невинная и т.д. Однако колороним белый используется в тек-
сте и в переносном значении: «А впереди еще предстоит концерт в пользу недостаточных интеллигентных тружениц, а там еще бе-
лый бал…» [Куприн,2015; 445]. В данном примере у слова белый появляется значение обязательности белого наряда на балу, и 

только для дам. 
Колороним белый по отношению к цвету кожи человека может употребляться и для передачи душевного смятения, некой 

потерянности человека: «Говорил он одними челюстями, губы у него были белые и не двигались, как у мертвого.» [Куприн,2015; 
467] Эта сема появляется из-за близости сравнения «как у мертвого» 

Лексема черный представлена в меньшем количественном проявлении и составляет 6 употреблений. В основном колороним 
черный используется в прямом значении: «…увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет…» [Куприн,2015; 442] 

Однако в тексте можно обнаружить глагол, образованный от исходного прилагательного «черный», который имеет переносное зна-
чение: «Измучился весь, исхудал, почернел» [Куприн,2015; 457], здесь глагол «почернеть» используется в значении приобретения 
болезненности в лице, мученического цвета лица. 

Немногочисленную группу ахроматических цветов составляют колоронимы, относящиеся к серому цвету: посеревший, се-

роглазый, слюдяной, бледный. Среди этих цветообозначений наиболее интересны случаи употребления слов посеревший и слюдя-
ной. «…достала <> маленькую записную книжку в удивительном переплете: на старом, посеревшем от времени синем бархате вился 
тускло золотой филигранный узор…» [Куприн,2015; 432] Причастие посеревший не передает цвет в развитии, а показывает резуль-

тат процесса старения вещи, здесь серый цвет не имеет значения одного цвета, в нем присутствует и оттенок синевы. Также и слово 
слюдяной сложно отнести к чисто серому цвету «…заблестела слюдяным блеском паутина.» [Куприн,2015; 426] Слюда имеет цвет 
средний между серым и коричневым, однако появление в контексте словосочетания «блеск паутины» наталкивает на мысль об отне-



57 

сенности именно к серому цвету в данном случае. Преобладающее большинство цветообозначений относится к группе хроматиче-
ских цветов (63% от общего количества лексем). В зависимости от проявления того или иного оттенка цвета возможно выделение 
некоторых групп: лексемы, имеющие семантику зеленого, красного, желтого, синего, оранжевого, коричневого цветов. Представите-

лями колоронима красный являются такие лексические единицы, как красный, покрасневший, ярко-красный, густо-красный, алый, 
кровавый, багровый, рдевший, карминный, розовый, а также имплицитное (скрытое, неявное) цветообозначение кровь. Группа 
красного цвета составляет самое большое количество цветообозначений – 21 лексическую единицу. В тексте вообще выявляется 
довольно широкое употребление именно оттеночных колоронимов красного. Цветовая характеристика, как выражение основного, 

прямого значения колоронима, находит достаточное подтверждение в рассказе А.И. Куприна, например: «У него было большое гру-
бое, красное лицо с мясистым носом…»; «Ее чешуя отливала золотом, плавники были ярко-красного цвета…» [Куприн,2015; 435]  
Семантика красного цвета выражается не только прилагательными, но и причастиями: «Погасла последняя багровая, узенькая как 
щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта…» [Куприн,2015; 449]; «Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами…» 
[Куприн,2015; 472] Колороним красный употребляется в тексте и в переносном значении:  
«-Кто такой - он? 

-Красная шапка, ваше сиятельство…посыльный…» [Куприн,2015; 442] в данном случае семантика цвета проявляется косвенно – у 
посыльных были шапки красного цвета.   
«Только что настали красные денечки» [Куприн,2015; 450] Слово красный употребляется в значении «ясный, светлый»  
Красный цвет в рассказе в некоторых случаях связан с предчувствием, волнением, беспокойством главной героини: «Когда Вера 
случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевид-

ной поверхностью вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни. «Точно кровь!» - подумала с неожиданной тревогой Ве-
ра.» [Куприн,2015; 443] Стоит отметить, что в данных строках содержится некоторое предсказание о последующих смертельных 

событиях трагической любви. Согласно преданию, этот гранатовый браслет «имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его 
женщинам» [Куприн,2015; 442]. В этом случае цветообозначения «густо-красные огни», «кровь» подсказывают нам финал произве-
дения. 

Также Куприн в рассказе использует довольно редкое обозначение оттенка красного цвета - карминный. «Вера вынула из 
вазочки две маленькие розы, розовую и карминную…» [Куприн,2015; 450]  

В рассказе и колороним черный соотносится с семантикой красного цвета: «Перед ним стояла бутылка его любимого крас-
ного вина Pommard…» [с.450], «Старик замолчал и осторожно потянул губами черное вино.» [с.452] Колоризм черное употреблено в 

данной ситуации чтобы подчеркнуть насыщенность, глубину темно-красного вина, стоит отметить и то, что действие происходит на 
улице «среди черной ночи», и только «большие звезды дрожали», возможно, именно недостаточность освещения дает оттенок чер-
ного. 

Колороним желтый проявляется в анализируемом рассказе А.И. Куприна через такие цветообозначения: желтый, желтоли-
цый, льняной, золотой, озолоченный, светловолосый. Всего 8 лексических единиц относятся к этой группе. Большее количество 
представителей группы желтого цвета употребляется для обозначения цвета волос: «…обожала детей младшей сестры, всегда при-

личных и послушных, с бледными мучинистыми лицами и с завитыми льняными кукольными волосами.» [с.429] «Василий Львович 
сидел у ломберного стола и, низко наклонив свою стриженую большую светловолосую голову…» [с.461] Даже скошенная трава 
сравнивается с волосами: «На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой щетине…» [с.426] Также желтый цвет воспринимается 
как цвет увядания: «…деревья бесшумно роняли желтые листья».  

Лексико-семантическая группа колоронимов с центральной лексемой зеленый представлена всего двумя цветообозначени-
ями: зеленый, зелень. В эту группу входит 7 словоупотреблений. Всего 2 из них характеризуют растительный мир: «…наполовину в 
тонких зеленых сучьях, пахнувших капустой…» [с.427] «…гроздья…свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем зеленью.» 

[с.433] 
Цветообозначение зеленый в тексте выделяет очень важную деталь: «…возвышались, окружая какой-то странный малень-

кий зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов…», «…между большими камнями, Вы увидите один зеленый. Это весьма 
редкий сорт граната – зеленый гранат.» [с.442-443] Оно подчеркивает исключительность подарка для исключительной женщины. 

Группу синего цвета представляют такие лексические единицы, как синий, густо-синий, весело-синий, нежно-голубой, 
бледно-голубой, сизый, голубой. Данная группа состоит из 7 лексем. 

Проявление данного колоронима в рассказе характеризует прежде всего явления природы: «Вода была ласково-спокойна и 

весело-синя, светлея лишь косыми гладкими полосами в местах течения и переходя в густо-синий глубокий цвет на горизонте.» 

[с.430]- сложные прилагательные характеризуют воду, «…между сизой тучей и землей» - характеристика неба. 
Голубой цвет в рассказе А.И. Куприна носит значение легкости, воздушности: «Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым 
шелком…» [с.442], «…голубой луч от маяка поднимался прямо вверх…» [с.449], «…шли в стороны два нежно-голубых складчатых, 
как веер, длинных крыла» [c.434] 

Оранжевый и коричневый цвета выражены только одной лексемой: светло-рыжеватый; коричневый – в прямом номинатив-

ном значении. 
Рассматривая цветообозначения с позиции состава лексем, можно выделить колоронимы с одной и с двумя корневыми морфемами. 
Последняя группа, как правило, представлена сложными именами прилагательными, например: нежно-голубой, густо-красный, гу-
сто-синий и т.д. 

«По степени проявления в лексическом значении семы освещенности все цветообозначения делятся на 2 типа – светлого 
оттенка и темного.» [Кокорин,2011;286] К первой группе относятся лексемы желтый, розовый, голубой, белый и другие, ко второй – 
синий, черный, зеленый и т.д. Лексемы данного признака представлены в виде сложных прилагательных с первой корневой морфе-

мой, прямо указывающей на наличие или отсутствие семы освещенности. К таковым относятся слова бледно-голубой, светло-
рыжеватый, густо-синий и подобные. В анализируемом рассказе колоронимы с наличием в лексическом значении слова семы ‘не-

освещенность’ преобладают (53% от общего количества цветообозначений). Наиболее употребительны такие лексемы, как красный, 
синий, зеленый. Это свидетельствует об эмоциональном взгляде на события рассказа. 

В тексте цветообозначения располагаются определенным образом: они появляются при описании природных явлений или 
внешности, однако большая частотность употребления цветообозначений обнаруживается именно тогда, когда речь идет о гранато-
вом браслете. При помощи колоронимов выделяется важнейшая деталь произведения. 

Таким образом, в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый браслет» представлена разнообразная палитра цветообозначений, от-
ражающая богатое и живописное видение окружающего мира. В основном Куприн использует монолексемные имена прилагательные 
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(красный, белый, зеленый), однако цветообозначения со сложной структурой также довольно употребительны и необычны: весело-
синий, густо-красный, светло-рыжеватый. Красный цвет можно назвать лейтмотивом рассказа, он составляет большую группу разно-
образных цветообозначений, указывает на важные детали, проходит через весь текст рассказа и обозначается даже в названии. 

«Гранатовый» несет в себе семантику красного. Красный цвет является необходимым элементом рассказа. 
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Воспитательно-образовательные задачи материалов раздела «Лексика»                          
в современных учебниках по русскому языку для основной школы 

Томилова А.А.,  
студент Тюменского государственного университета. 

Научный руководитель – Н.А. Аксарина, к.филол.н.,  доцент кафедры русского языка ТюмГУ 
Раздел "Лексика" призван научить ребенка понимать и корректно использовать слово в соответствии с его значением, ли-

тературной нормой и условиями употребления. Основное внимание при обучении лексике уделяется освоению смысловыразительных 
и стилистических возможностей слова, а также самому формированию у школьника в 5-6 классе активного словника, необходимого 

для личностного развития и успешной социализации ребенка. Следовательно, вопрос о том, каким должен быть этот словник и каки-

ми педагогическими способами и средствами предметной методики его следует формировать, является весьма злободневным. 
Из курса детской психологии и психолингвистики нам известно, что в возрасте до 9 – 10 лет дети познают мир эмпириче-

ским способом, то есть с помощью воображения, каких-то образов, абстракций и т.д. Это происходит ввиду того, что у них достаточ-
но небольшой словарный запас и поэтому им проще нарисовать что-то, вообразить, нежели выразить это устно или письменно, то 
есть вербально, словами. А вот следующим этапом развития ребенка становится именно понимание мира, его представление и объ-
яснения с помощью вербальных значений, то есть с помощью слов. 

В связи с этим нельзя недооценивать роль учителя именно в воспитании ребенка, ведь именно в период развития у детей 

этих вербальных представлений о мире происходит формирование духовно0нравственного дискурса, а он, в свою очередь, – непре-
менное условие социализации ребенка, его адаптации к окружающей среде. Но каким же образом учитель может отследить и сфор-
мировать этот духовно- нравственный дискурс, в частности, на уроках русского языка? Показателем нравственности, духовности, 
культуры ребенка является его словник, его словарный запас, но не в банальном употреблении слов, а в их осознанности, соответ-
ствии ситуации. 

Ведь пока в лексиконе человека нет какого-либо слова, он им (этим самым словом) думать не может, т.к. у него просто-

напросто нет его «в голове», то есть у него пропадает целая тематическая группа, представление о каком-либо предмете/явлении и 

т.д., которое, скорее всего встретиться в его жизни и, к сожалению, выразить его посредством вербалики он не сможет. Так часто 
бывает не только в школьной практике, но и в нашей обычной жизни. Вы можете задать соответствующий вопрос: почему бы не 
заняться формированием этих нравственно-культурных компетенций на уроках литературы, ведь именно там разбираются вопросы, 
темы, проблемы, касающиеся моральной, духовной стороны нашей жизни. Дело в том, что литература чаще разбирает целостные 
тексты, мотивы, общие идеи, но редко обращает внимание на какие-то отдельные слова, не углубляется в их семантику. Поэтому 
ученики часто недопонимают смысл слов, у детей формируется искаженное представление значения слова. Из этого следует и непо-

нимание текста в целом, неспособность прочувствовать художественное произведение в полной мере и, как следствие, снижается 
нравственная восприимчивость. 

Возникает и следующий вопрос: почему стоит обращать внимание именно на раздел лексики в учебниках? Все потому, что 
предметом лексики являются не столько нормы русского языка (как в любом другом разделе), сколько возможность использовать 
живое слово в речевой практике. Здесь особенно важна способность чувствовать слова, текст, мыслить, рассуждать, ориентировать-
ся во всем многообразии, во всей широте великого русского языка. Поэтому тут есть место для воображения, учительского творче-
ства.  

Но как определить, какие слова должны входить в этот духовно-нравственный дискурс? Для этого необходимо рассмотреть 

состав лексико-семантического поля таких слов, как «духовность» и «нравственность», «честь» и «достоинство» и так далее. Для 
этого должен быть сформирован комплекс упражнений, который позволил бы не только расширять словарный запас (отсюда улуч-
шать понимание этого мира, изменять отношение к нему, научиться смотреть на мир с разных сторон, другими глазами), но и ис-
пользовать лексемы периферийной части поля слов (то есть тех его единиц, которые не являются основными, не лежат вядре, в его 
основе). Такие упражнения необходимы для того, чтобы посмотреть, чем отличаются такие слова, как «милосердие» и «жалость», 

«честь» и «достоинство», «преданность» и «верность» и так далее.  
Чтоб примерно представить, с какими речевыми ситуациями взаимодействуют ученики в наших школах, чтоб проследить, 

как происходит сейчас их духовное развитие на уроках русского языка (в нашем случае это опять же раздел «Лексика»), я обрати-
лась к одному из наиболее известных и используемых учебников русского языка, по которым учится основная часть школьников 
Тюменской области. Это учебники под редакцией Ладыженской Таисы Алексеевны, в моем случае 5-6 класс. В текстах, подобранных 
авторами учебника для упражнений, можно выделить следующие тематические группы: русский язык и происхождение слов, не-
сколько текстов о природе, профессиях, науке и войне. Зачастую это небольшие стихотворения или отрывки из прозаических произ-

ведений. Можно сказать, что подход при выборе текстов сугубо прагматический, то есть подобранные тексты удобные для рассмот-
рения какого-то правила, но не всегда они несут в себе пользу духовно-нравственную пользу. 

И здесь мы подходим к вопросу о подборе текстового материала и его подаче при разработках уроков русского языка по 

темам раздела «Лексика».  
Опыт анализа материалов учебников дает основание утверждать, что воспитательный потенциал раздела «Лексика» может 

быть реализован в учебниках и дополнительных дидактических материалах следующими способами: В специальном отборе текстов 
духовно-нравственного содержания и текстов, содержащих единицы лексико-семантического поля «нравственность»; В отборе фра-

зеологического материала, ориентированного на духовно-нравственный дискурс; В отражении в формулировках заданий требова-
ний, связанных с семантико-сопоставительным анализом единиц лексико-семантического поля «нравственность» и с выявлением их 
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текстовых функций; В формулировании заданий, предполагающих самостоятельное конструирование текстов на духовно-
нравственные темы; В формировании специального глоссария в качестве приложения к учебно-методическим комплексам. 
   

«Под сенью дружных муз» 
Федорова Н. Л.,  

учитель русского языка и литературы  МАОУ Сетовская СОШ Тобольского района 

 Все люди разные. И дети разные. Одни увлечены математикой, а у других загораются глаза на уроках географии или, ска-
жем, истории. И все изучают русский язык. А он тоже как предмет одним нравится больше, а другим, как ни жаль, меньше. А кто-то 
и вовсе утверждает: "Это не мое!"  К старшим классам опровергать подобные утверждения бывает поздно или очень трудно.  Мы, 
педагоги, понимаем, что разделение на сферы знаний, которое неизменно сопровождает систему школьного обучения, достаточно 
условно. И дети в общем-то понимают, но в их сознании все-таки   существуют строго определенные "полочки" для каждого предме-

та- одни скучные, другие повеселее.  
  А если смешать все "полочки" и показать, что мир знаний един? Не станет ли это дополнительной мотивацией к познанию? 
К познанию тех сторон жизни, которые ранее, взятые отдельно, не увлекали? 

 В поисках ответов на данные вопросы и родилась идея элективного курса по русскому языку "Удивительная этимология". Объ-
ясняя историю тех или иных названий, на занятиях мы с ребятами обращались и к географии, и к истории, и к астрономии...Одним 
словом, проживали эти часы "под сенью дружных муз».  Одним из завершающих аккордов стало занятие именно с таким названием 

-"Под сенью дружных муз". Предполагалось, что дополнительную мотивацию здесь создадут элементы театрализации ("явление 

древнегреческих Муз"), музыка, игровые моменты. Ну а главное, шестиклассники смогут узнать немало нового из разных областей 
знаний (и все благодаря науке лингвистике!) Или использовать саму лингвистику как ключ для познания.  

Все это и определило планируемые результаты (цели) занятия: личностные: учащиеся повысят  мотивацию к изучению линг-
вистики; получат возможность представить русский  язык как одну из основных национально-культурных ценностей, определяющую 
роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в процес-
се получения школьного образования. 

   К тому же на таком занятии открывалась замечательная возможность для развития метапредметных умений - выполнять уни-
версальные логические действия (устанавливать сходство, различия, аналогии,  относить  объекты к известным понятиям, характе-
ризовать  признаки предметов, делать выводы на основе суждений); развивать творческие способности,  умение работать с источ-
никами информации, со справочной литературой;  

Не менее важны в данном случае и коммуникативные цели: ребята организовывают  учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и сверстниками; работают  индивидуально и в группе: находят  общее решение, распределяют  роли в 
совместной деятельности; получат возможность развивать монологическую речь. И наконец результаты (цели) предметные: уча-

щихся углубят  представление о лексикологии и этимологии,  осознают  связь лингвистики  с  другими областями знаний , познако-

мятся   с разными видами лингвистических, культуроведческих словарей,  актуализируют  знания и умения, полученные ранее,  
освоят  новые культуроведческие  понятия, получат возможность научиться  использовать  их в речи, подготовиться  к созданию 
проекта по теме курса. 

В целом содержание занятия получилось таким: 

I. Этап.  Постановка целей,  вызывание исходной мотивации. На данном этапе на основе эпиграфа ( слова  К.Д. Ушин-
ского « В светлых, прозрачных глубинах народного языка отражается не одна природа родной страны , но и вся история духовной 
жизни"),   и названия  ("Под сенью дружных муз") дети определяют тему и цели занятия, определяют с помощью учителя и мате-
риалов на слайде презентации значение непонятных для них слов (по сенью", "музы"). 

II. Мотивационный этап.  «Парнаса жительницы,  девы несравненны...» (А.С. Пушкин) 
Подкреплению и усилению возникшей мотивации, созданию особой эмоциональной атмосферы  должно было послужить не-

большое театрализованное представление- "парад муз", которые являются под величественные звуки музыки  Г. Генделя («Сара-
банда»). Небольшая информация о музах-вдохновительницах и покровительницах наук и искусств сопровождается знакомством 
учащихся с лингвистическими и культурологическими словарями, которые и станут главными помощниками при выполнении  зада-
ний, на которые ребят будут вдохновлять музы. Здесь дети организовываю команды, распределяют роли 

III.  Познавательный, операционно-деятельностный этап. «Под сенью дружных муз». 

Н а данном этапе были созданы условия для выполнение  познавательных заданий, тренирующих отдельные способности к 
учебной деятельности, мыслительные операции и учебные навыки, а также для определения источников информации, способов 
работы с нею,  способов взаимодействия в группах  работы с лингвистическими и культуроведческими словарям. Подкреплением 
познавательной мотивации для детей стало "явление муз".  

   Клио, Урания, Эвтерпа. Мельпомена   поочередно  предлагали детям свои интеллектуальные испытания, выполнить которые  поз-
воляли познания из разных областей знаний  и словари.   Но все задания  были связаны с лингвистикой и такой ее областью, как 
этимология. 

1. Муза Клио, покровительница истории, предложила объяснить происхождение и значение некоторых крылатых слов. в которых 
упоминаются имена исторических деятелей ("Соломоново решение"," слава Герострата", "Гордиев узел"). В случае затруднений дети 
это задание выполняют с помощью соответствующих словарей 
 А потом участники игры получили возможность возможность почувствовать себя учениками школы древности:  вспомнить и напи-
сать на врученных музой Клио глиняных табличках с помощью стилоса понятие ,  которое  произошло от слова "стилос"(стиль). 
2. Выполняя задания  музы  Урании, покровительницы не только звезд и светил, но и всех наук,   дети вспоминали  названия планет 
солнечной системы, пришедшие из античных мифов: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер,  Сатурн, Нептун, Плутон. 

 А потом Урания оотносили  имена античных богов с качествами, которые они олицетворяют (искали  пару в соответствии со своей 

карточкой-понятием, перемещаясь по кабинету).  
Меркурий  торговля, предприимчивость. 

Венера  любовь и красота 

Марс    воинственность, смелость, воля  

Сатурн земледелие, время  

Юпитер небо,свет, гром, власть, справедливость 

http://www.lassy.ru/news/planeta_saturn/2010-10-20-73
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Нептун   водная стихия, человеческая душа  

Плутон  подземное царство, разрушение 

Ребята  связывали  знания из области астрономии и истории, мифологии с лингвистикой, определяли  и соотносили  понятия, попол-

няли  свой словарный запас  , сотрудничали  в решении познавательных задач .В помощь детям были «Словарь античности» и «Ми-

фологический словарь» 
3. Явление  музы Эвтерпы  позволило детям,  используя уже имеющиеся  познания в области иностранного языка,   узнать 

названия музыкальных ансамблей, соответствующие количеству участников. Ребята выкладывают из разноцветных  карточек на 
доске таблицу из двух колонок. 

Один исполнитель  Соло 

Два Дуэт 

Три, терцет  Трио 

четыре Квартет 

Пять  Квинтет 

Шесть  Секстет 

Семь  Септет 

Восемь  Октет 

Девять  Нонет  

Десять  Децимет 

Организованная Эвтерпой физкультминутка способствовала закреплению понятий, так как ребята по команде музы в танце 

должны были поочередно образовывать группы с определенным количеством участников в соответствии с  названиями ансамблей. 

Здесь детям был представлен словарь музыкальных терминов.  
4. Муза  Мельпомена, рассказав о себе, вручила детям "билеты в театр".  С помощью культуроведческих и лингвистических 
словарей  шестиклассники определяли значение понятий: партер, бенуар, бельэтаж, галерка. 
 Партер (фр. - на земле) - места в зрительном зале, расположенные ниже сцены или на уровне ее. 
Амфитеатр (от греч. amjiqearo). В современном театре так  называются места в зрительном зале, расположенные повышающимися 
уступами за партером 
Бельэтаж (фр. - прекрасный этаж) - Первый ярус балкона в зрительном зале над партером и амфитеатром. 

Бенуар (фр. - ванна) - Нижний ярус театральных лож по обеим сторонам партера на уровне сцены или партера. 
Галерка (раек) - (в обиходе)  верхний ярус зрительного зала 

А потом ребята выполняли ролевое действие- находили свои  места в импровизированном театральном зале. В помощь  была 
дана также и схема расположения мест в зрительном зале.   
На данном этапе у  детей с помощью игры была создана  ситуация затруднения, разрешить которую дети могли, лишь приобретя  
новые знания, обратившись к лингвистическим или культуроведческим  словарям. Как и прежде, чтобы решить задачу, им потребо-

валось объединиться в группы (по названиям мест в билетах), совместно определить цели и способы свих действий. 

IV. Оценочный этап и рефлексивно-смысловой этапы 
На данном этапе происходило оценивание работы группы, своей роли  в команде .Вспомнив начало занятия и его эпиграф (слова 
К.Д. Ушинского), объясняют смысл эпиграфа;     -- определяют, с  какими науками, видами искусств было связано занятие;  -- 
вспоминают названия и виды словарей,  к помощи которых обращались на занятии, способы работы с ним;   - называют область 
знаний. которая  более всего вызвала их интерес;                                  -определяют  тему для своего будущего проекта;    -

задают  вопросы: о чем хотелось бы узнать после занятия;   - высказывают догадку: какое пожелание или суждение   могло бы 
быть написано на свитке музы Клио.  
Организовывая    рефлексивную беседу, учитель подводит учеников к мысли о том, что мир знаний един, что знания из разных 

сфер и областей способствуют их  взаимообогащению, что быть современным, быть интеллектуалом, быть духовно богатым  - значит 
быть разносторонним  человеком,  жить"под сенью дружных муз".  

С точки зрения личностных результатов дети здесь  приобретают мотивацию к дальнейшему процессу познания, осознают 
значение приобретенных знаний и умений для дальнейшего образования, представляют  русский  язык как одну из основных наци-

онально-культурных ценностей, его значение в процессе получения школьного образования. 
С позиций метапредметности учащиеся ставят цели дальнейшей учебно-познавательной деятельности.  Предметные  результаты - 

это определение  объема новых знаний и умений,  постановка новых познавательные целей (работа над проектом по определенной 
теме),  эвристические догадки. 

VI. Домашнее задание органично вытекает из предшествующей беседы: выбрать тему для проекта по теме элективного курса, 

определить круг вопросов, связанных с ней. Дети приобретают мотивацию к дальнейшему процессу познания , вступают в диалог с 
учителем,  ищут способы решения познавательных заданий не только на данном занятии, но и в процессе самостоятельной работы 
над выбранным проектом по этимологии. 

 «Музы, молю –из толпы многогрешного града людского  
Вечно влеките  к священному свету скиталицу-душу!» 
      (Прокл,   античный философ). 

   Существует выражение: все жанры хороши, кроме скучного.  Перефразируя данное выражение, можно сказать: все уроки хороши, 
кроме скучных. А как сделать интересным обучение?  Уверена, что межпредметный подход, интегрированные уроки - это один из 
таких способов. 
 

Филологическая тема в «Листках из дневника»  

(на примере воспоминаний о Михаиле Лозинском) 
Хохлова А.В.,  

студент Тюменского государственного университета. 
Научный руководитель – Н.А. Рогачѐва,  д.филол. н., кафедры русской литературы ТюмГУ 

Мемуарно-автобиографическая проза Анны Ахматовой «Листки из дневника» - это повествование поэта о собственной жиз-

ни, о взаимодействии с другими людьми, о концепции XX века и т.д. Сама поэтесса пишет об обращении к прозе так: «Проза всегда 
казалась мне тайной и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи – я никогда ничего не знала о прозе». В связи с этим про-
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заические фрагменты Ахматовой можно рассматривать со стороны нарратологии, т.к. проза излагает историю, в которой изобража-
ется событие, что, несомненно, является признаком нарративного произведения. Изображенный мир в прозе обладает временной 
структурой и содержит некое изменение ситуации. Событие – стержень повествовательного текста. Возникают условия событийно-

сти: в первую очередь – это фактичность события (в жизни персонажа происходят реальные события: дружба, любовь, работа в 
журнале), во вторую – результативность, связанная с изменениями, вносимыми событием. Сюжеты автобиографической прозы Ахма-
товой соответствует признакам событийности: 1) релевантность изменения (каждое событие является важным); 2) непредсказуе-
мость; 3) консекутивность (любое событие влечет за собой последствия); 4) необратимость событий; 5) неповторяемость, однократ-

ность (события не цикличны) [Шмид 2003, 11-13]. 
Сюжеты построены вокруг персонажей – современников Ахматовой (Мандельштам, Гумилев, Модильяни), одним из которых 

является Михаил Лозинский (1886-1955) – поэт и переводчик. Отметим, что есть несколько редакций фрагментов о Лозинском. Если 
совместить все тексты, получается сюжет о дружбе, который можно обозначить, как роман без любовных отношений. Михаил Лозин-
ский представляет собой мемуарно-биографический персонаж, образ которого основан на заведомо субъективной оценке со стороны 
рассказчика. Обращенность к другу превращает автобиографию Ахматовой в факт «интимно-личного» (М.М. Бахтин) самосознания и 

сближает ее с дружеским письмом, исповедью или дневником [Николина 2017, 157]. Сюжет выявляет и характеризует связи повест-
вователя с его окружением, что позволяет судить о месте героя в судьбе самой Ахматовой как она представлена в прозе, то есть, 
переосмыслена [Хализев 2012, 241]. Художественное начало обнаруживается уже в том, как Ахматова выбирает встречи с Михаилом 
Лозинским, полагая, что они повлияли на нее.   

Первый эпизод посвящен знакомству с Лозинским на собрании «Цеха поэтов» в 1911 году: «Дружба наша началась как-то 

сразу продолжалась до его смерти (31 января 1955)». [Ахматова 2017, 79]. Поздняя редакция текста о поэте-переводчике раскрыва-
ет несколько деталей: первое - познакомила А. Ахматову с М. Лозинским Елизавета Кузьмина-Караваева - русский поэт, деятель 

французского Сопротивления. За этим фактом, не очень существенным на первый взгляд, скрывается самостоятельная лирическая 
тема стихотворений Ахматовой, посвященных Лозинскому: ассоциативная связь его образа с Парижем, вообще с Францией и, в част-
ности, с Амадео Модильяни (стихотворение «Прогулка»). Лозинский оказывается русским отражением Модильяни даже в том, что 
становится обладателем одного из портретов Ахматовой, сделанным художником Сергеем Юрьевичем Судейкиным. 

Мемуарно-автобиографическая проза связана с выстраиванием собственной биографии писателя. Вторая деталь посвящена 
зарождению триумвирата: Лозинский, Гумилев и Шилейко. Ахматова, участник вечера в доме Лизы Пиленко (Кузминой-Караваевой), 
еще не знает, что через пять лет станет женой Шилейко, к которому, как она полагает, ее подталкивают участники триумвирата.  

  Второй фрагмент посвящен работе М. Лозинского в журналах «Аполлон» и «Гиперборей». Лозинский представляется Ах-
матовой как идеальный редактор: он «был образованнее все в Цехе» [Ахматова 2017, 80], корректировал поэзию А. Ахматовой, О. 
Мандельштама, Н. Гумилева. Исправление поэтических ошибок – от постановки знаков препинания до мифологических сюжетов – 
придает образу Лозинского статус соучастника поэтической кухни и побуждает иронизировать над поздними исследователями «син-
таксиса Ахматовой». Резоны Лозинского всегда парадоксальны: «Конечно, раз Вы так сказали, так и будут говорить, но может быть  
лучше не будем портить русский язык?» [Ахматова 2017, 81]. Ахматова называет редакторскую добросовестность Лозинского «пре-

ступной», по-видимому, полагая, что она стала причиной безвестности его собственных стихотворений.   
Третий эпизод связан с прогулками А. Ахматовой и М. Лозинского по Петербургу: это посещение театральных постановок 

по пьесам Лозинского-переводчика, поездки на извозчике и в вагоне Царскосельской железной дороги. Из разных фрагментов скла-
дывается стереоскопический образ Михаила Лозинского, ускользающий от наблюдения со стороны рассказчика над своим персона-
жем.  

Основное пространство и время прозы – Петербург Серебряного века. В этот Петербург включается «Цех поэтов», журналы 
«Гиперборей» («Ежемесячник стихов и критики» 1912-1913, редактором которого был М.Л. Лозинский) и «Аполлон» (русский иллю-

стрированный журнал по вопросам изобразительного искусства, музыки, театра и литературы, издававшийся с 1909 по 1917 в 
Санкт-Петербурге), кафе «Бродячая собака» (один из центров культурной жизни Серебряного века).  «Внешне Михаил Леонидович 
был тогда элегантным петербуржцем и восхитительным остряком, но стихи были строгие, всегда высокие, свидетельствующие о 
напряженной духовной жизни» [Ахматова 2017, 79]. Можно соотнести эту характеристику с образом Чарского в повести А.С. Пушки-
на «Египетские ночи».   

В прозе Ахматовой М. Лозинский представлен не только как истинный петербуржец, но и как европеец. Поэтому простран-
ство прозы о Лозинском включает Италию, Испанию, Англию – те миры, которые открывают переводы произведений Данте Алигьери, 

Лопе де Вега, Уильяма Шекспира.  

Вне этого пространства и времени находятся 30-е годы XX века. М. Лозинский является воплощением частного человека со 
всеми горестями и радостями, жертвующего всем ради детей: «Во время голода М.Л. и его жена еле на ногах держались, а их дети 
были толстые, розовые с опытной и тоже толстой няней» [Ахматова 2017, 81]. Но далее Ахматова пишет: «В 30-х годах – тяжелые 
осложнения в личной жизни» [Ахматова 2017, 81] и рассказывает о любви М. Лозинского к молодой девушке, продолжая тему по-
вествованием о болезни М. Лозинского и его смерти от астмы: «В 30-х годах его постигло страшное бедствие: разрастание гипофи-

за… Когда наконец справились с этим и с горловой чахоткой, пришла астма и убила его» [Ахматова 2017, 82]. Так возникает тютчев-
ский мотив убийственного чувства, на фоне которого дружба героя прозы с Ахматовой прочитывается как неповинность в гибели 
героя.   

40-50-е годы и участие Лозинского в судьбе Ахматовой представлены в прозе подчеркнуто лаконично, многое скрыто за 
недомолвками. Однако сюжет о дружбе принимает новый разворот: дружба трактуется как героическое деяние. Прямо не называя 
Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 года, Ахматова рассказывает о речи Ло-
зинского на одном из писательских собраний: «при восстановлении меня в Союзе ему было поручено сказать речь, все вздрогнули, 

когда он припомнил слова Ломоносова о том, что скорее можно оставить Академию от него, чем наоборот. А про мои стихи сказал, 
что они будут жить столько же, как язык, на котором они написаны» [Ахматова 2017, 85-86].  

Впечатления о Михаиле Лозинском формируются в автобиографической прозе Ахматовой фрагментарно из различных ситу-
аций, но именно это создает общий образ. Важно отметить, что дружба Анны Ахматовой и Михаила Лозинского выдержала все сотря-
сения жестокого века. Основное событие сюжета – проявление самоотверженности, постепенное прояснение рыцарского характера 
отношений, причем не только со стороны мужчины, но и со стороны женщины.   

Важнейшим аспектом темы является отсутствие поэтического соперничества, какой бы то ни было ревности. С одной сторо-

ны, Ахматова подчеркивает, что М. Лозинский – поэт, но с другой – делает акцент на его переводческой деятельности: «На этом 
пути он достиг великой славы и оставил образцы непревзойденного совершенства» [Ахматова 2017, 80].           М. Лозинский в 
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первую очередь переводчик, потом читатель стихотворений своих современников, а потом только поэт. Первая редакция насыщена 
хвалебной лексикой: «неповторимого, изумительного человека, который сочетал в себе сказочную выносливость, самое изящное 
остроумие, благородство и верность дружбы». Во второй Ахматова подчеркивает драматичность образа М. Лозинского, выдержавше-

го героическое страдание до конца жизни. Ахматова уверенно выдвигает Лозинского в первый ряд деятелей русской культуры и 
завершает свое повествование следующими словами: «...выражаю надежду, что сегодняшний вечер станет этапом в изучении вели-
кого наследия того, кем мы вправе гордиться и как человеком, другом, учителем, помощником и несравненным поэтом-
переводчиком» [Ахматова 1966, URL]. Как видим, Анна Ахматова была один из первых исследователей, которые определили место 

Михаила Лозинского в культуре «Серебряного века». В нем сошлись лучшие качества «человека эпохи» - от игрового жизнестрои-
тельства до героического столпничества. 
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«Горе от ума» А.С. Грибоедова в научной рефлексии XXI века:  
Герои-Сюжет-Жанр  

Шпилевая Е.Н., 
студент Тюменского государственного университета. 

Научный руководитель – Н.А. Аксарина, к.фил н., доцент, доцент кафедры русского языка ТюмГУ      
Интерпретация комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» на протяжении всех этапов прочтения во многом определялась це-

лым рядом факторов. Во-первых, на нее, несомненно, влияла социально-политическая ситуация, в которой работал критик. Во-
вторых, влияла художественно-эстетическая концепция, литературная традиция, избранная реципиентом. И как бы ярко ни было 
выражено желание критики оценить комедию объективно, личные художественные вкусы и пристрастия также оказывали влияние 

на прочтение текста. «Горе от ума» в восприятии критики XXI века тоже испытывает на себе влияние вышеуказанных факторов. В 
сочетании со стремлением максимально приблизиться к тексту комедии, отстоящему от 2000-х годов почти на два столетия, они дают 
интересные результаты. Например, попытки актуализировать содержание пьесы через перенесение себя в прошлое (с помощью 
сравнительно-исто-рического метода) или перенесение героев пьесы в настоящее (в своего рода альтернативную вселенную).  

Более всего подверженность современным тенденциям отразилась в статье С. Шаргунова «Космическая карета, или Один 
день панка» 2010 года. Его опыт опубликован в довольно необычном издании (учебнике, написанном писателями) и преследует цель 
не столько проанализировать произведение, сколько возбудить интерес к нему среди массового читателя. Работа отличается среди 

прочих своей эпатажностью. Низведение классики до уровня масс, выраженное не только с помощью богатого жаргонизмами языка и 
хаотичной композиции, но и провокационной трактовки замысла и героя комедии, ясно свидетельствует о влиянии на текст постмо-
дернистской традиции. Шаргунов анализирует характер Чацкого, начиная с его политической позиции. Критик рассматривает вне-

временные политические ипостаси: «свой» и «чужой». К первым относятся «патриоты», вояки, агрессивно настроенные против все-
го, что не «свое», в «Горе от ума» представленные, по его словам, «дуболомом» Скалозубом. Вторые – это «либералы», скользкие, 
словно Репетилов. Но Чацкого критик не в состоянии куда-либо отнести, слишком противоречив персонаж: то он смеется над «пат-
риотками», любящими мундир, то гневится на «французика из Бордо». Обыгрывая слова Грибоедова о свободной жизни и письме, 

Шаргунов возводит эту свободу в Абсолют, делает философией комедии, приравнивает к музыкальной свободе. Музыка «Горя от 
ума», по Шаргунову, – это панк-рок. Она соответствует надрывной партии главного героя. Шаргунов пытается понять, кто же такой 
Чацкий? Первое предположение: Чацкий – сумасшедший. Гипотеза о реальности сумасшествия Чацкого получает в критике очеред-
ное второе дыхание? Не совсем. Сумасшествие Чацкого уже не традиционное помешательство от любви, не разгул декабристской 
души, не умеющей держать себя в рамках, а безумие постмодернистского героя. Шаргунов видит в пьесе слишком много противоре-
чий, причиной которых является Чацкий: «слишком особый герой», «воинствующий марсианин», «подлинно свободная личность», 

которая обречена на одиночество. Но определения не совсем точны, и Шаргунов продолжает искания. По отношению к обществен-
ному порядку Чацкий – асоциальный маньяк, а не социальный бунтарь, потому что «…нигилизм, изничтожение всего до основания, 
гораздо важнее для такого героя, чем перемена жизни к лучшему» [Шаргунов 2010, 27]. Нет в комедии и предложений по оптимиза-
ции мира, а есть лишь указания на то, что необходимо обнулить, и жертвой здесь выступает весь привычный миропорядок Москвы. 
Чацкий – революционер? Нет, герой слишком резок, горяч, нетерпим и в то же время «вряд ли способен на насилие». Чацкий – 

«надрывный морализатор»? Шаргунов сопоставляет Чацкого с Мышкиным: у обоих присутствует общее стремление к нравственной 
чистоте, но первый трудно совместим с христианскими идеалами терпимости и милосердия, слишком многих он ненавидит. Чацкий – 

экзистенциальный герой? Свойственные этому типу черты (непрекращающуюся тошноту и отвращение к другим персонажам) можно 
применить и к характеру грибоедовского героя. И, хотя для экзистенциального героя Чацкому не хватает недовольства собой, Шар-
гунов приходит к выводу, что «…через экзистенциализм <…> лучше всего можно понять, про что написано «Горе от ума». «Другие» 
персонажи в комедии – обычные люди, приоритетом которых являются «общество, семья и достаток». В их среде Чацкий – панк-
идеалист. Нормальность остальных персонажей не означает их положительность. Они нормальны, потому что зло – нормально, обы-
денно, повседневно. И ничего не остается панку-идеалисту, кроме как вскрывать других словами, в которых «звенит» смерть, обна-
жая грязную правду. Тем не менее, проанализировав героя с точки зрения постмодернизма, Шаргунов чувствует неточность оценки. 

Комедия очень трагична, образ смерти стоит за каждой правдивой фразой Чацкого, но, в отличие от болезненных произведений 
Сартра, «Горе от ума» не оставляет осадка у критика, а напротив, очищает его («как будто на курорт съездил»). Вместо Марса и 
смерти – Солнце и бессмертие. Шаргунов предполагает, что замысел комедии выходит не только за рамки предшествующих тради-
ций, но и за рамки новейшей.  
Другой способ взглянуть на пьесу Грибоедова в XXI веке – это сконцентрироваться на проблеме трагикомизма «Горя от ума», а так-
же на теснейшем переплетении в пьесе категорий герои-сюжет-жанр, их взаимосвязи и взаимоусложнении. Не исчезает и традици-

онная форма исследования, в котором аналитик пересказывает комедию и в это же время проводит анализ каждого момента. И, ко-
нечно, появляются работы, акцентирующие внимание на какой-то отдельной, специфической проблеме. 

С. Б. Калашников в статье «О лирическом принципе сюжетосложения в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 2004 года 
обращает пристальное внимание на лирическую природу пьесы, которую ее автор хотел бы видеть «сценической поэмой». Сюжето-
сложение «Горя от ума», равно как и создаваемые Грибоедовым портреты, меняли свой облик исходя из критерия неопределенно-
сти, угадывания общих очертаний, широты ассоциативного поля произведения, «в контурах которого всякое событие и характер 
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получают прежде всего эмоционально-психологическую мотивацию» [Калашников 2004, 123]. Автор нарочно деконкретизировал 
место действия и отдельные факты в биографии героев с целью приблизить «Горе от ума» к первоначальному замыслу. 

А. П. Бондарев в статье «Между комедией и трагедией: «Горе от ума» А. С. Грибоедова в истории русской и западноевро-

пейской драмы» 2012 года также рассматривает проблему трагикомизма пьесы и развития системы персонажей. Бондарева интере-
совали изменения, произошедшие с системой персонажей комедии под влиянием западноевропейской традиции. Исследователь счи-
тает, что от имени каждого из представленных лиц «…представительствует своя жанровая традиция, в истории которой все они по-
очередно удостаивались привилегированной функции протагонистов» [Бондарев URL]. Фамусов, в понимании Бондарева, претендует 

на роль заботливого отца и рачительного хозяина; генезис характера Софии он ищет «в любовной комедии Возрождения, класси-
цизма и Просвещения, так и в <…> литературе сентиментализма и руссоизма», Молчалин же, напротив, не принадлежит сентимента-
лизму, чем разрушает литературную проекцию Софьи. Образ Чацкого сочетает в себе нравоописательные и любовные комедии Но-
вого времени, но не разделяет иллюзий их героев. Конфликт Чацкого с обществом тесно связан с жанром пьесы. Бондарев также 
рассуждает об амбивалентности «Горя от ума»: «Комедия балансирует на грани трагедии, норовящей обернуться комедией. Трагиче-
ская серьезность обесценивается более широким, карнавальным, взглядом на мир; комической веселости недостает трагического 

гнозиса, способного подвести под ее наивный оптимизм более рациональное основание; комическое, как хорошо знакомое, со всех 
сторон охвачено жутким; островок трагического омывается океаном комического» [Бондарев URL]. Вследствие симбиоза трагическо-
го и комического тип героя Чацкого – не демонический, каким он был бы в трагедии, а лишний.  

В работе Л.Г. Тютеловой «Особенности героя и сюжета пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума» 2012 года обсуждается нова-
торство пьесы Грибоедова, особенности ее сюжетостроения и влияние на возникновение национальной драмы. В догрибоедовской 

традиции сюжет строился на истории, возникающей в судьбе центрального персонажа произведения, преследующего собственные 
цели, а потому вступающего в противоборство с теми, кто оказывался на его пути. Новизна же героев Грибоедова в том, что они 

являются индивидуальным воплощением общих социальных типов, но не преследуют целей, четко противопоставленных целям их 
драматических соперников. Чацкий в первую очередь ищет понимания и отклика на владеющие им чувства и не пытается изменить 
свое положение в мире, да и сам мир. Софья не стремится влюбить в себя Чацкого, Молчалин не искал такого расположения у Со-
фьи. В результате жизненная роль подобна сюжетной роли: герой «входя» в жизнь не столько может изменить ее по собственному 
желанию, сколько обнаруживает, что эта жизнь подчиняет его себе. Автономность внутреннего мира героя, интерес драмы к миру 
как действующему лицу, случайность и многофакторность событий, приводящих к трагическому финалу – все это, по мнению иссле-
дователя, обнаруживает в «Горе от ума» неожиданное для драмы романное содержание. 

Не менее интересны размышления Е.Н. Цимбаевой о героях и особенностях их взаимодействий в исследовании 2005 года 
«Исторический анализ литературного текста». Свои выводы о характере того или иного героя, отличающиеся незаурядностью и но-
визной, она строит на основе деталей в пьесе, которые ранняя критика не всегда замечала. Тем не менее, нельзя не отметить, что 
иногда варианты трактовки той или иной детали кажутся не вполне убедительными. Что касается анализа системы персонажей в 
целом, она делает любопытное замечание: каждый герой словно находится в изоляции от остальных в том смысле, что не имеет 
среди них ни одного союзника. Об этом всеобщем конфликте она  высказывается так: «Едва ли можно указать пьесу догрибоедов-

ской поры, <…> где бы была столь явно изображена истинная «война всех против всех», в то же время почти незамечаемая ни об-
ществом, ни даже зрителями» [Цимбаева 2005, 57]. 

Так в XXI веке трансформировался тезис о реалистической природе грибоедовской пьесы. 
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Конспект интегрированного урока с элементами драматизации  
(литература и русский язык) для учеников пятого класса 

«Мир эмоций героев сказки Г.Х Андерсена «Снежная Королева» 
М.А. Ветошкина, 

студент Тюменского государственного университета. 
Научный руководитель – Н.А. Аксарина,  к.филол. н., доцент, доцент кафедры русского языка ТюмГУ                                  

Пояснительная записка 
В полной мере сформированный эмотивный лексикон – одно из важнейших условий понимания, переживания, интерпрета-

ции текста. Эта область заведомо метапредметна, поскольку умение думать эмоциональной лексикой (логико-лингвистическое уме-
ние) обусловливает качество литературоведческой интерпретации текста (литературоведческое умение). В своей методической раз-
работке мы предлагаем новый путь переживания текста, созвучный переживаниям детского возраста – каждая эмоция, испытывае-
мая персонажем, называется и объясняется. В процессе обучения дети не только расширяют свой эмотивный лексикон, но и приоб-

ретают навыки литературоведческого анализа текста, понимать, что такое сюжетное событие, видеть взаимосвязь сюжетных событий 
и переживаний героев (сюжетное событие может вызвать у персонажей эмоции, а может быть само вызвано проявлением каких-либо 
эмоций), а также учатся анализировать собственные эмоции и их влияние на поступки, что является одним из основных условий 
формирования эмоционального интеллекта. 

Предварительная работа:  Учеников: Самостоятельное чтение сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» в 

переводе А.В. и П. Г. Ганзен (в издании не ранее 2000 года), составление читательского дневника.  Педагога: создание презента-

ции, подготовка группы актеров – учеников старших классов (написание диалогов, репетиции) 
Цели: Обучающие цели: Обобщить изученный материал по курсу русского языка (актуализируется навык лексического и 

стилистического анализа текста), русской литературы (актуализируется навык перцептивного литературоведческого анализа тек-
ста). Расширять эмотивный лексикон учащихся. Формировать умения применять полученные знания на практике. Развивающие 
цели: Развивать логическое мышление, познавательный интерес, творческую активность учащихся. Развивать культуру речи уча-
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щихся. Воспитывающие цели: Формировать систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок. Воспитывать умение работать в группах. Воспитывать любовь к родному языку. Планируемые результаты: Личност-
ные: - формирование эмоционально интеллекта; - осознание эстетической ценности русского языка; - накопление достаточного 

объѐма словарного запаса и грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; - 
готовность к самостоятельной творческой деятельности; - навыки сотрудничества со сверстниками; - нравственное сознание и пове-
дение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; - готовность и способность к самообразованию. Метапредметные: - уме-
ние самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; - умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности; - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности; - умение ориентироваться в различных источниках информации; развитие мотивации к овладению культурой 
активного пользования словарями; - умение использовать адекватные языковые средства в соответствии с ситуацией общения; - 
владение навыками познавательной рефлексии. Предметные: Литература: - формирование навыков перцептивного анализа и 
интерпретации текста на основе погружения в художественное состояние персонажей; - формирование умений воспринимать, ана-
лизировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,  отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;  - воспитание 
квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом. Русский язык: - расширение эмотивного словника; - сво-
бодное использование словарного запаса; - владение умением анализировать единицы различных языковых уровней; - владение 
навыком филологического анализа текста.  

Оборудование: текст сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» в переводе А.В. и П.Г. Ганзен (в издании не 

ранее 2000 года, по одному экземпляру на ученика).  
«Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой», «Фразеологический словарь русского литературного языка 

XVIII–XX в.» под ред. А.И Федорова, том 2, О –Я – по одному экземпляру на парту. Театральные костюмы для учеников, разыгрыва-
ющих сценку. Компьютер с установленной ОС Windows XP, с установленным пакетом MS Office XP. Проектор. 

Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационный момент 

 3 мин. Педагог: – Ребята, сегодня мы вспомним книгу, которую уже читали – 
«Снежная королева». Ее написал замечательный детский писатель Ганс 
Христиан Андерсен два века назад, и она до сих пор остаѐтся любимой 
сказкой многих детей и взрослых. К этому уроку вы должны были пере-

читать эту волшебную историю и сделать закладки на тех страницах, где 
описаны самые важные еѐ события. Я вижу, что вы все хорошо потруди-
лись, а значит, готовы вместе со мной найти ответ на один очень важный 
вопрос.  
 Мне тоже захотелось перечитать эту чудесную книгу, которая 
никого не может оставить равнодушным.  
 Педагог демонстрирует слайды презентации с иллюстрациями 
к сказке. 
 Войдя вслед за автором в волшебный мир сказки, я то радова-
лась, то грустила. Когда я читала, как Кай привязывал свои санки к са-
ням Снежной королевы, мне захотелось крикнуть ему: «Остановись!» – 
жаль, что он не мог меня услышать. Ах, как же грустно было следить за 
тем, как бедная Герда мучилась, разыскивая его! И как светло, легко 
стало на душе, когда сказка закончилась счастливо, и Герда и Кай вер-
нулись домой, найдя новых друзей! Уверена, что вы тоже радовались 
вместе с ребятами, как и их новые друзья.  
 Ребята, во время чтения сказки у меня возник один очень 
интересный вопрос, и я хотела бы, чтобы мы вместе нашли на него ответ. 
Многие люди, читая сказки и другие литературные произведения, обра-
щают внимание только на последовательность событий. Если их много и 
они необычные, книга считается интересной, ее сюжет – захватываю-
щим, увлекательным.  
 Но не все вспоминают о том, что герои книг, как и живые лю-
ди, не могут не испытывать разных эмоций, когда с ними случаются при-
ятные или неприятные события. Встречаются книги, в которых и сюжет 
интересный, и текст необычный, например, есть красочные описания 
удивительных мест – но герои почему-то ведут себя как неживые, не 
проявляют никаких чувств, например, всегда довольны собой и улыбают-
ся. Вам нравятся такие книги? Мне кажется, что нет, но многие люди с 
удовольствием их читают. Поэтому мне хочется вместе с вами выяснить: 
когда мы читаем какую-то историю, важно ли обращать внимание на 
эмоциональное состояние героев? Поймем ли мы книгу, если не будем 
задумываться над тем, что происходит в душе у персонажей, или нам 
достаточно будет следить за сюжетом?  
Педагог записывает на доске вопрос:  
Важно ли понимать эмоции героев, чтобы понимать книгу? 

Ученики рассматривают иллюстрации к сказке на слай-

дах 

 
 

Вводная часть 

5 мин. Педагог: – Подождите! Смотрите-ка, к нам пришли герои сказки! Здесь и 
Кай, и Герда, и бабушка, и даже злой тролль с учениками!  
(Педагог представляет группу старшеклассников, наряженных в костюмы 
героев сказки). 
 Как мы рады, что вы нас навестили! Ой, ребята, посмотрите, с 
нашими гостями что-то странное происходит… Мы с ними поздоровались, 
а они не улыбаются, и даже злой тролль не корчит гримасы. Ребята, 
посмотрите на них внимательно.  
Педагог: – Они веселые?  

 
 
Ученики приветствуют актеров. Те стоят с невыразитель-
ными, неэмоциональными лицами 
 
Ученики: – Нет.  
Ученики: – Они не улыбаются нам, не смеются. 
Ученики: – Нет. 
Ученики: – Они не ругаются, не кривят губы, не корчат 
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Почему вы так думаете?  
 
Педагог: – Они недовольные?  
Педагог: – Почему вы так думаете?  
 
Педагог: – Грустные? 
Педагог: – Почему вы так думаете?  
Педагог: – У них обычное спокойное настроение? Непохоже! Дорогие 
герои сказки, мы начинаем за вас беспокоиться! Что с вами произошло? 
 
Педагог: – Что же ты чувствовал тогда? 
Педагог: – А что чувствуешь сейчас? 
Педагог: – Все ясно! Ребята, к сожалению, наши гости не только не пом-
нят, что они чувствовали, но и забыли названия эмоций и чувств. Как вы 
думаете, мы сможем им помочь? Где мы можем найти слова, чтобы под-
сказать героям сказки, что они чувствуют? Правильно, в словаре!  
 У каждого из вас на парте лежат словари. Сперва откройте 
толковый словарь. Кто мне скажет, как он называется?  
 Здесь собраны лексические значения слов, называющих чув-
ства и эмоции. Запомнить их очень важно, именно они помогут вам объ-
яснить близким и друзьям, что у вас на душе. Если вы не знаете нужного 
слова, его всегда можно найти в словаре. 
 Зачем же нам тогда второй словарь – фразеологический? Ска-
жите, а мы всегда можем назвать свои чувства одним словом? 
 Верно, в некоторых ситуациях человеку проще описать свои 
переживания не словом, а фразеологизмом. Например, вы хотите ска-
зать, что внезапно сильно испугались – какое выражение лучше всего 
использовать?  
Педагог записывает фразеологизм на доске. 
 Но устойчивые речевые обороты, как и отдельные слова, нуж-
но употреблять в соответствии с их смыслом. Например, кто-то испугался 
и говорит: «У меня сердце сжалось».  
Педагог записывает фразеологизм на доске. 
Но ведь это устойчивое выражение описывает совсем другое состояние! 

Когда мы так говорим?  
 Вот видите, выражения похожие, а чувства описываются раз-
ные! Если вы хотите рассказать другим, что чувствуете, используя краси-
вый речевой оборот, «Фразеологический словарь русского литературного 
языка» – ваш верный помощник  
 Но как же быть с нашими гостями, как им помочь? Хорошо, что 
мы можем прочитать их сказку! Сейчас мы будем внимательно изучать 
текст, стараясь определить, что именно чувствовали герои в тот или иной 
момент и как их эмоции повлияли на их поступки и на развитие событий. 
В случае сомнения будем заглядывать в словари, ведь мы должны опи-
сать каждому герою сказки, что он чувствовал. максимально подходящим 
словом. 
 А еще, ребята, мы часто будем задавать себе вопрос: как раз-
вивался бы сюжет этой истории, если бы герои испытывали другие чув-
ства? Изменилось бы что-нибудь в ней или нет? 

гримасы. 
Ученики: – Нет. 
Ученики: – Они не плачут, не всхлипывают, не опускают 
голову. 
Герда: – Мальчики и девочки, беда! Злой тролль так 
рассердился на то, как его описали в сказке, что заморо-
зил наши эмоции. Мы теперь ничего не ощущаем и не 
можем вернуться в сказку. Я не помню, что я должна 
была сделать? Для чего? А главное – мы не знаем, о чем 
наша история. Какой в ней смысл? 
Злой тролль: – А я забыл,  
из-за чего я всех заколдовал. 
Злой тролль: – Не знаю. 
Злой тролль: – Мне как будто чего-то недостает. Как это 
называется? 
 
 
 
 
 
Ученики открывают словари. 
 
Ученики: – «Толковый словарь русского языка» Сергея 
Ивановича Ожегова и Наталии Юльевной Шведовой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ученики: – Сердце в пятки ушло. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики: – Когда грустим. 

 Основная часть 

5 мин.  
 
 

 Вы хорошо помните, с чего начинается сказка? Правильно 
«злющий-презлющий тролль» создал кривое зеркало и поэтому он «был 
в особенно хорошем расположении духа». Тролль, выходи, о тебе речь. 
 
Педагог: – Давайте расскажем троллю, кого называют злым? Ответ в 
словаре. 
Педагог: – Злющий – значит «очень злой»,  
а «злющий-презлющий»?  
Значит, тролль не просто чувствовал злобу, он был переполнен этим 
чувством. Кто назовет фразеологизм, описывающий это состояние?  
Педагог: – Когда кто-то чувствует злобу, что он думает об окружающих? 
Педагог: – Что хочет с ними сделать?  
  
Педагог: – Каким прилагательным можно описать такое отношение к 

окружающим? 
Педагог: – Давайте подумаем, что чувствовал наш полный злобы тролль, 
когда создал зеркало. Что означает «быть в хорошем расположении 
духа»?  
Педагог: – Вы правы, речь идет о положительных эмоциях, но давайте 
постараемся назвать их как можно точнее. Найдите в тексте цитату, 
описывающую его состояние.  
 Он испытывает радость, а еще? Можно ли сказать, что он ис-
пытывает гордость? Давайте сравним определения слов «радость» и 
«гордость». 
 
 Педагог: – Слово «гордость» – многозначное. Что это означает? 
Педагог: – Какое из них мы используем, когда описываем состояние 

 
 
 
Злой тролль выходит вперед:  
– А почему меня назвали злющим-презлющим? 
Ученики: –Того, кто полон злобы, злости.  
Ученики: – Очень-очень злой. 
 
Ученики: – Готов лопнуть от злости.  
Ученики: – Что они неприятные, плохие. 
Ученики: – Заставить чувствовать себя плохо, испыты-
вать грусть, обиду, злость.  
Ученики: – Враждебное.  
 

 
Ученики: – Радоваться, быть счастливым, довольным. 
 
Ученики: – «Тролль не мог не хохотать, радуясь своей 
выдумке». 
 
Работают со словарными статьями.  
Ученики: – «Радость – веселое чувство, ощущение боль-
шого душевного удовлетворения». 
Ученики: – У него есть несколько значений.  
 
Ученики: – Второе. «Чувство удовлетворения от чего-
нибудь». 
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человека?   
 
Педагог: – Давайте выделим общее в этих определениях  
Педагог: – Верно! Теперь подчеркнем карандашом слово, которое мы 
видим только в определении слова «гордость».  
Педагог: – Молодцы! Радость может быть и беспричинной, человек может 
и не понимать, почему ему так радостно – но гордость всегда имеет при-
чину. Повод для гордости – всегда сам человек и всѐ, что с ним связано. 
Можно радоваться долгожданному письму…   
 
Педагог: – Гордиться же можно всем, к чему человек имеет прямое отно-
шение: поделкой, сделанной своими руками…  
 
Педагог: – Допустим, мы решили бы, что тролль не гордится, а просто 
радуется. Почему тогда он рассказал своим ученикам о кривом зеркале и 
велел носить его повсюду? Давайте представим, как бы он вел себя, если 
бы не гордился своим зеркалом. 
 
Педагог: – Конечно, тролль хотел продлить радость, но также хотел, 
чтобы все увидели то, что он сделал, и восхитились или испугались. 
Ученики также гордились своим наставником – найдите в тексте, как это 
описано?  
 
Педагог: – Последователи тролля хотели показать всему миру, какую 
чудесную вещь придумал их учитель. Я не зря выделяю слово их! Тролли 
хвастались тем, что такую чудесную вещь смог сделать тот, кто их учит, а 
не кто-нибудь другой. Именно поэтому тролли подняли зеркало к самому 
небу, чтобы еще раз погордиться наставником и собой. Видите, как важ-
ны в этой истории эмоции? Сейчас, например, никто из персонажей ниче-
го не чувствует, поэтому они и не могут вернуться в свою сказку. Пред-
ставьте, что тролль снова сделал такое же зеркало сейчас. 
  
 
Педагог: – Вы согласны? Если бы не эмоции персонажей, зеркало не 

разбилось бы и осколок не попал бы в глаз Кая, значит, и сказка не была 
бы такой, какой мы ее знаем. Гордость тролля и его учеников повлияла 
на все дальнейшие события. Тролли, вы вспомнили теперь, что вы чув-
ствовали и как себя вели? 
Педагог записывает на доске: 
«Главный тролль и тролли – гордость».  

Ученики: – Чувство удовлетворения. 
 
Ученики: – «От чего-нибудь». 
 
 
Ученики: – …солнечному дню, любимой песне и т.д.  
 
Ученики: – …своими родителями, отличной отметкой, 
победой в соревновании и т.п.. 
 
 
Актеры разыгрывают сценку, в которой тролль боится 
отдать ученикам зеркало, чтобы они его не разбили, 
потому что тогда оно уже не сможет его порадовать 
 
 
 
Ученики зачитывают фрагмент текста: 
 «Ученики тролля – у него была своя школа – рассказы-
вали о зеркале как о каком-то чуде». 
 «И вот они бегали с зеркалом повсюду». 
 
 
 
Актеры разыгрывают сценку с абсолютно спокойными 
лицами, говорят неэмоционально. 
Злой тролль: – Я сделал волшебное зеркало. 
Тролли: – Да. Мы его видим. 
Злой тролль: – Люди  
в нем выглядят так, как и должны. Пойдемте, займемся 
другими делами. 
 Актеры разыгрывают сценку с зеркалом, оста-
навливаясь в тот момент, когда зеркало падает и разби-
вается.  

4 мин. Педагог: – Подумайте: а как главный тролль отреагировал на то, что 
ученики разбили его зеркало?  
 
Педагог: – Ребята, а ведь Андерсен описывает эмоциональное состояние 
главного тролля после того, как зеркало разбилось. Вспомните, как он 
реагирует, когда видит искаженные лица и души людей в своем кривом 
зеркале – кто найдет этот фрагмент? 
 
Педагог: – Правильно, он радуется. Но можно ли сказать, что это обыч-
ная радость?  Напомните троллю, какой он?  
 
 
Педагог: – Давай посмотрим. Люди могут испытывать противоречивые 
чувства, которые описываются сложными словами. Когда к злости при-
мешивается радость, получается новое чувство, которое называется 
иначе – не злость, и не радость, – но содержит корни обоих слов. Если 
мы соединим корни слов «злость» и «радость», добавим суффикс -ств- и 
окончание -о-, то получим название этой эмоции, как вы думаете, какое?  
Педагог записывает на доске: 
 «Главный тролль – злорадство». 
 Тролль не просто радуется, он радуется тому, что другим пло-
хо. И чем хуже им, тем веселее ему. Почему, как вы думаете, он не огор-
чился, когда зеркало разбилось – ведь он им очень гордился? Найдите 
ответ в тексте.  
 
Педагог: – Да, вы правы. Тролль гордился не столько самим зеркалом, 
сколько тем действием, которое оно оказывало на людей. Когда его раз-
били, у него появилось еще больше поводов для гордости – и для зло-
радства. 
 
Педагог: – Осколки зеркала – «миллионы, биллионы» осколков – упали 
на землю. Конечно, это были не настоящие осколки стекла, пусть даже и 

волшебного. Как настоящий писатель, Андерсен рисует образ разбивше-
гося зеркала, чтобы описать что-то другое, чего нельзя изобразить. 
 Как называется этот приѐм, когда                     в художествен-
ном тексте нечто абстрактное сравнивается с привычным, с тем, что 
легко представить? 

Ученики предлагают различные варианты (разгневался, 
впал в отчаяние, загрустил). 
 
 
 
 
 
 
Ученики: – «А злой тролль хохотал до колик, так приятно 
щекотал его успех этой выдумки». 
 
 
Ученики: – Злющий-презлющий 
Злой тролль: – Разве я могу радоваться, я же злой?  
 
 
 
Ученики формулируют слово «злорадство». Находят в 
словаре определение: «Злорадство – это злобная радость 
при несчастье, неудаче другого».  
 
 
 
Ученики: – Потому что осколки «наделали, однако, еще 
больше бед, чем само зеркало». 
  
 
Злой тролль: – Да, теперь я вспомнил, как я радовался 
тому, что людям плохо! (Злодейски смеѐтся и потирает 
руки, а затем вместе с троллями убегает). 
 
 

 
Ученики: – Аллегория.  
 
 
Ученики: – Искажают суть вещей, представляют их в 
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Педагог: – Давайте порассуждаем: для чего Андерсен использует аллего-
рию? Что он хотел показать? Для этого вспомните, что делают осколки?  
Педагог: – Знаете, а ведь наши эмоции точно так же влияют на наше 
восприятие мира: радостному человеку все кажется приятным, веселым, 
раздраженному или грустному – неприятным, печальным, скучным. Вы 
согласны? Иногда люди под влиянием эмоций поступают неправильно. 
Про них говорят «они были ослеплены эмоциями». Можно ли сказать, что 
осколки зеркала именно так «ослепляли» людей, как отрицательные 
эмоции: раздражение, гнев? Как вы думаете, возможно ли, что осколки 
попадали именно к тем людям, которые часто испытывали подобные 
чувства? 

неправильном виде. 
 
Ученики высказывают свое мнение. Некоторые согласны, 
некоторые считают, что осколки случайно попадали в 
глаза людям с разным настроением.  

4 мин. Педагог: – Посмотрим на наших главных героев. Мальчик и девочка, Кай 
и Герда, с самого рождения играют вместе, они лучшие друзья, поэтому, 
находясь вдвоем, испытывают самые теплые эмоции. Какие? 
.   
Педагог записывает на доске: «Кай и Герда вместе – радость и спокой-
ствие». 
Педагог: – Очень важно вспомнить, как проходили их игры. Кто найдет 
описание местечка, где дети встречались каждый день?  
 
Педагог: – Смотрите, как интересно! Представьте себе место, где играют 
Кай и Герда – справа и слева узкая водосточная труба, спереди и сзади – 
цветочные ящики, а посредине – небольшая скамеечка. Они живут под 
самой крышей, поэтому если бы кто-то из них поскользнулся и свалился, 
он получил бы серьезные травмы и долго лежал бы в больнице. Хорошее 
это место для игр?  
Педагог: – Конечно, но Каю и Герде больше негде встречаться, а они 

привыкли друг к другу и не представляют, как можно играть в одиночку. 
Зимой, когда окна не открываются, а дощечка обледенела и на ней легко 
поскользнуться, их не пускают играть туда. Что они делают в этом вре-
мя?  
 
Педагог: – Видите, даже когда Кай и Герда не могут играть вместе, они 
хотят друг друга увидеть – так сильно они дружат. Родители понимают, 
что дети в любом случае будут играть в опасном месте, поэтому учат их 
делать это осторожно. А что автор говорит об их играх? Давайте внима-
тельно посмотрим на это предложение.  
 
Педагог: – Вы помните, мы с вами читаем сказку, которая была написана 
на датском языке. Текст, который мы читаем – творение переводчика. 
Разные переводчики читают один и тот же текст и переводят его по-
своему. Когда я была школьницей, такой же, как вы, мы читали сказку 
Андерсена в другом переводе. Там эта фраза звучала по-другому: «Тут 
им чудесно игралось».  
 Педагог выписывает на доску оба предложения. 
Педагог: – Как вы думаете, словосочетания «веселые игры» и «чудесно 
игралось» – обозначают одно и то же? Сначала – «веселые игры». 
Педагог:  
– Прилагательное называет признак игры, значит, какая она? 
Педагог: – Какие игры вы можете назвать веселыми? 
 
Педагог: – Хорошо, теперь давайте посмотрим на второе словосочетание. 
Какое слово – главное, а какое – зависимое? 
 
Педагог:  
– Молодцы! «Игралось» – это форма глагола. Слово «чудесно» относится 
к части речи, которую вы еще не изучали. Это наречие. Оно характери-
зует процесс или признак, поэтому всегда относится к прилагательному 
или глаголу. Например, «Волшебная сказка читается легко», «Роза в 
ящике удивительно красива». Вы тоже сможете привести примеры фраз с 
наречиями. 
Педагог: – Детям игралось чудесно – значит, во время игры им было 
радостно, приятно. При этом сама игра могла быть любой.  
 Как вы думаете, какой перевод этого предложения более точ-
ный? Я считаю, что второй. Разве Кай и Герда могли устраивать на кры-
ше веселые игры, с прыжками и беготней? Давайте проверим сами и 
поиграем на узкой скамейке, как Кай и Герда. 

Актеры, играющие Кая и Герду, выходят к доске. 
 
Ученики: – Спокойствие, радость.  
 
Актеры улыбаются и берутся за руки. 

Ученики зачитывают фрагмент текста, начиная с 
предложения «Родители их жили в мансардах смежных 
домов» и заканчивая предложением «И что за веселые 
игры устраивали они тут!». 
 
 
Ученики: – Нет, там опасно играть. 
 
 
Ученики зачитывают фрагмент текста: – «Зимою это 
удовольствие прекращалось, окна зачастую покрывались 

ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные 
монеты и прикладывали их к замѐрзшим стѐклам – сей-
час же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в 
него выглядывал весѐлый, ласковый глазок, – это смот-
рели, каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и 
Герда.» 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики: – «И что за веселые игры устраивали они тут!». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики: – «Веселые» – прилагательное, зависимое 
слово, относится к существительному «игра». 
Ученики: – Вызывающая веселье. 
 
Ученики: – Подвижные, во время которых можно побе-
гать, порезвиться, покричать. 
Ученики: – «Игралось» – главное слово, а «чудесно» – 
зависимое.   
 
Ученики приводят примеры. 
 

Подвижная игра 

3 мин. Педагог объясняет правила игры: нужно пройти по гимнастической ска-
мейке, ограниченной с двух сторон вырезанными из бумаги «цветочными 
ящиками». Нужно несколько раз наклониться, чтобы «полить цветы». 
Задача – не помять бумажные розы и не упасть со скамейки. Кто лучше 
справится, тот и победил. Усложненный вариант игры: нужно пройти по 
скамейке вдвоем, боком, не задев друг друга и не помяв цветы.  

Актеры устанавливают гимнастическую скамейку.  
 
Ученики по очереди играют в подвижную игру «В садике 
у Герды и Кая». 
 

3 мин. Педагог: – А теперь представьте, как играли на своей скамеечке Кай и 
Герда. Им хотелось и пошалить, и подурачиться, но нужно быть очень 
осторожными, чтобы не поскользнуться и не упасть вниз. Конечно, дети 

Ученики успокаиваются после подвижной игры. Кай и 
Герда снова выходят к доске и забираются на гимнасти-
ческую скамейку. Сидя в своѐм садике, актеры изобра-
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не затевали возни, у них были только тихие игры. Но веселиться, чув-
ствовать радость Кай и Герда всѐ равно могли. Поэтому какое предложе-
ние описывает их игры точнее? 
 Видите, как сложно приходится переводчику! Нужно не только 
перевести каждое слово, но и как можно точнее передать то, что автор 
имел в виду. Разные переводчики справляются с этой задачей по-своему, 
поэтому переводы одного текста могут отличаться. Когда вы читаете 
книгу, автор которой писал на иностранном языке, очень важно обра-
щать внимание на качество перевода. Давайте договоримся: когда вы 
будете читать иностранную литературу, запоминайте, пожалуйста, не 
только имя автора, но и имя переводчика. Кто создал перевод сказки, 
который мы читаем? 
Педагог: – Ребята, вы теперь представляете, как играли Кай и Герда. 
Они постоянно чувствуют опасность, поэтому ведут себя… 
Педагог: – Какие качества у них вырабатываются во время такой игры? 
Педагог: – А еще? Как вы думаете, играя в таком месте, они могут прояв-
лять свои эмоции в полную силу – кричать, вскакивать со скамейки, 
размахивать руками?  
 
Педагог: – Конечно, вы правы. Если кто-то из детей отшатнется от 
неожиданности, или резко встанет на ноги, сердясь, или захочет запры-
гать от счастья – он рискует упасть. Поэтому дети двигаются медленно, 
плавно, на все события реагируют спокойно. Что мы можем сказать о 
человеке, который тщательно контролирует проявления чувств? 
Какое качество ему присуще? 
Педагог записывает на доске «Кай и Герда играют вместе – сдержан-
ность». 
Педагог: – Молодцы! Итак, Кай и Герда все время играют вместе на кро-
хотной площадке под самой крышей дома. Они привыкли играть так, 
чтобы им обоим было удобно, учитывать интересы друг друга, не прояв-
лять своих эмоций бурно, чтобы не навредить другу или себе. При этом 
они не боятся каждый день выходить из окна на крышу. Как мы назовем 
состояние человека, который не боится, чувствует себя под защитой? 
Молодцы! 

Педагог добавляет к предыдущему предложению слово «защищенность». 

жают тихую игру – рассматривают старинную книжку с 
яркими картинками. 
 
Ученики:  – Им чудесно игралось. 
 
 
Ученики:  – Анна и Петр Ганзен. 
 
Ученики:  – Осторожно. 
Ученики:  –  Внимательность. Осмотрительность. Сосре-
доточенность. 
Ученики:  –  Нет, они знают, что этого нельзя делать. 
 
 
 
 
 
 
Ученики:  –  Сдержанность. 
 
Кай и Герда продолжают свою тихую игру. 
 
 
 
Ученики:  –  Защищенность. 
 

6 мин. Казалось бы, они стали так похожи, так дружны, что должны и думать, и 
чувствовать одинаково, но однажды Кай и Герда в одной и той же ситуа-
ции испытывают разные эмоции. Давайте найдем эту сцену. 
  
Педагог: - В сказке, как и в любом литературном произведении, нет 
ничего случайного. Если вы обратили внимание, в этой главе четыре 
события, непосредственно связанные с мальчиком. Давайте перечислим 
их. Что случилось с Каем? Начнем с последнего события и дойдѐм до 
самого раннего. 
 
Педагог: – А до этого?  
 
Педагог: – Как вы думаете, эти события связаны между собой? 
 
Педагог: – Давайте подумаем, почему Снежная Королева явилась именно 
Каю? Вспомним, как дети впервые узнали о ней. Давайте представим, как 
бы тогда выглядела эта сцена в сказке, если бы они, как сейчас, были 
лишены эмоций? 
 
 Если бы Кай и Герда реагировали так, Снежная Королева не 
захотела бы явиться Каю, и в следующем году не забрала бы его с собой, 
вы согласны? Возможно, тогда бы сказка на этом и закончилась.  
 Давайте подумаем, какие чувства испытывают персонажи. Что 
чувствует Герда?  
Педагог: – Почему вы так решили? 
 
Педагог записывает на доске: 
«Кай и Герда узнают про Снежную Королеву. Герда – испуг». 
Педагог: – Кай проявляет совсем другие эмоции, какие? Многим кажется, 
что Кай ведет себя смело, защищает свою подругу. Но давайте посмот-
рим, как бы выглядела эта сцена, если бы мальчик на самом деле хотел 
внушить ей уверенность и спокойствие. 
  
Педагог: – Но разве Кай говорит так? Нет, он злится и обещает посадить 
Снежную Королеву на печку. Снежная Королева не сделала ему ничего 
плохого, она не угрожает его подруге – почему же он угрожает ее убить? 
Кай проявляет отрицательные эмоции или положительные?  

Педагог: – Давайте их назовем. 
Педагог добавляет к предыдущей записи «Кай – злость, гнев, раздраже-
ние, страх». 
 
 Педагог: – Возможно, он так реагирует на все, что его пугает или удив-

 
 
Ученики зачитывают фрагмент текста от строк: 
«На дворе перепархивал снежок…» до «Но бабушка по-
гладила его по головке и завела разговор о другом». 
 
 
Ученики:  – Его похитила Снежная Королева. Ему в серд-
це и глаз попал осколок волшебного зеркала. Он увидел 
Снежную Королеву.  
 
Ученики:  –  Он обещал посадить Снежную Королеву на 
печку. 
 
Ученики:  – Если бы Кай вел себя хорошо, он бы не по-
шел кататься на санках один и его не забрала бы Снеж-
ная Королева. Если бы ему в глаз не попал осколок зер-
кала, он бы не стал вести себя плохо. А если бы Снежная 
Королева не увидела его, она бы не захотела его за-
брать. 
 
 Актеры разыгрывают сценку с абсолютно спо-
койными лицами, говорят неэмоционально: 
Бабушка рассказывает детям про Снежную королеву. 
Герда: – Она живѐт далеко отсюда и появляется только 
там, где холодно, а у нас в комнате тепло. 
Кай: – Если мы не будем гулять в мороз, мы никогда ее 
не увидим 
 
 
 
 
Ученики: - Да. Тогда Снежной Королеве было бы неинте-
ресно забирать к себе Кая. 
Ученики:  – Она напугана. 
Ученики: – Она спрашивает, не может ли Снежная Коро-
лева зайти к ним. Значит, она этого боится. 

 
 
Ученики:  – Он сердится, храбрится. 
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ляет? Значит, Кай сильно отличается от Герды, он привык чувствовать и 
реагировать иначе, чем она. 
 Ребята, а ведь в сцене есть еще один персонаж – бабушка. 
Прочитайте, как она проявляет свои чувства? 
 
Педагог: – Как вы думаете, почему бабушка поступила именно так? Она 
погладила мальчика по голове – что означает этот жест? 
Когда обычно бабушка гладит по голове внука? 
Педагог: – Но разве бабушка хочет приласкать Кая?  
Педагог: – Как вы думаете, ей понравилось то, что мальчик сказал? 
Педагог: – Я соглана с теми, кто думает, что бабушке не понравились 
слова мальчика, иначе она сказала бы что-нибудь одобрительное. Но и 
ругать она его тоже не стала, как думаете, почему? 
 
 
Педагог: – Возможно. Кай сам не понимает, что ведет себя неправильно 
и говорит ненужные слова. Поэтому бабушка его не ругает, но хочет это 
прекратить, поэтому гладит мальчика по голове и переводит разговор на 
другую тему. Как думаете, что чувствует бабушка? 
 
Педагог: – В какой-то степени. Но разве можно быть недовольным сло-
вами того, кто сам не понимает, что говорит, как жестоко звучат его 
слова? Что можно чувствовать, когда человек, не осознавая того, гото-
вится повредить себе и другим? 
 
Педагог добавляет к предыдущей записи «Бабушка – тревога». 
 
Каким фразеологизмом можно точнее всего обозначить это состояние?  
Педагог записывает фразеологизм на доске. 
 
Педагог: – Мы с вами тоже очень часто не замечаем, как раним наших 
близких. Не тем, что произносим неприятные и грубые слова, а тем, что 
говорим о вещах, которых не понимаем, судим других людей, бываем к 
ним несправедливы. Это обижает не столько тех, о ком мы говорим, 

сколько тех, кто слушает, наших близких. Они понимают, что мы перехо-
дим черту, но иногда не знают, как нас остановить. Поэтому если вы 
сердитесь на кого-то, жалуетесь, а ваша мама или бабушка успокаивает 
вас и пытается заговорить о другом – это значит, что не нужно больше 
злиться, а нужно успокоиться и подумать: неужели этот человек действи-
тельно настолько меня обидел, что я готов наговорить ему пакостей или 
ударить? Возможно, вам самому станет стыдно. 

Актеры разыгрывают сценку: 
Герда: – А Снежная королева не может войти сюда? 
Кай: – Не бойся! Даже если она зайдет, я смогу тебя 
защитить. 
 
 
 
Ученики:  –  Отрицательные. 
Ученики:  –  Злость, гнев, раздражение, страх. 
 
 
 
 
Ученики: – «Но бабушка погладила его по головке и 
завела разговор о другом». 
 
 
 
Ученики: – Когда хочет приласкать. 
Ученики: – Нет. 
 
Ученики: – Нет, она его не похвалила\Да, ведь она его 
не ругала. 
 
 
 
Ученики: – Потому что то, что Кай говорит, жестоко, но 
говорит так, потому что хочет защитить Герду. 
 
 
 
 
Ученики: – Она недовольна. 
 

 
 
Ученики: – Тревогу. 
 
 
Ученики: – Сердце кровью обливается. 

5 мин. Педагог: – Кай не чувствует настроения бабушки и Герды, не считает 
себя виноватым, вы согласны?  
 
Педагог: – Верно, он бы постарался загладить вину, если бы знал, что 
виноват – а он даже не заметил, что провинился. Как мы назовем чело-
века, который не замечает того, что происходит? 
 
Педагог: – Верно. Человек может не замечать того, что происходит с 
окружающими, по разным причинам: рассеянности, глупости… Но есть 
такое понятие – «душевная слепота». О каком человеке мы так говорим? 
 
Педагог записывает фразеологизм на доске. 
 
Педагог: – Что еще мы можем сказать о Кае? Как назвать поведение того, 
кто чувствует себя самым храбрым и умным, непобедимым и всем об этом 
говорит? 
 
Педагог: – И этот храбрый, наслаждающийся собственной смелостью 
Кай, оставшись в одиночестве, вдруг видит Снежную королеву, которой 
угрожал. Что с ним происходит тогда?  
 
Педагог: – Что чувствует Кай? 
Педагог: – Верно, мальчик напуган. Значит, вся его напускная храбрость 
и жестокость скрывали какое чувство? 
Педагог записывает на доске: «Кай при встрече со Снежной королевой – 
страх». 
Педагог: – Очень часто напор и агрессия –способ скрыть ото всех, что ты 
не уверен в себе. Почему Кай открыто не проявил своих эмоций сразу, 
как Герда? 
 
Педагог: – Как мы назовем качество человека, который хочет казаться 

лучше? 
 
Педагог записывает на доске: «Кай- притворство». 
Педагог: – Притворство – это еще и состояние души. Человек лжет не 
только другим, но и себе, привыкает считать себя не таким, какой он 

Ученики: 
 – Он бы извинился, если бы участвовать себя неправым. 
 
Ученики: – Слепым (в переносном значении). 
 
 
 
 
Ученики: – О том, кто настолько погружен в себя, что не 
замечает, когда другим плохо. 
 
 
Ученики: – Бравада. 
 
 
Ученики зачитывают фрагмент текста от «Вечером, когда 
Кай был уже дома и почти совсем разделся, собираясь 
лечь спать, он вскарабкался на стул у окна…» до «мимо 
окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу. 
Актеры разыгрывают сценку 
Ученики: – Он боится. 
 
 
Ученики: – Страх. 
 
 
 
 
 
Ученики: – Он не хотел, чтобы кто-то знал, что он боит-
ся. 

 
Ученики: – Притворство. 
 
 
Ученики: – Разочарование. 
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есть, а когда в экстренной ситуации он понимает, что на самом деле не 
очень смелый и не самый умный, испытывает сильные негативные эмо-
ции. Как называется чувство, которое мы ощущаем, когда понимаем, что 
то, чего мы ждали, не сбылось? 
Педагог записывает на доске: «Кай при встрече со Снежной королевой -  
разочарование». 
 
Педагог: – Что же делает Снежная королева?  
Она ведь явилась не для того, чтобы напугать или наказать мальчика за 
глупые слова. 
 
Педагог: – Как вы думаете, зачем она это делает? 
Педагог: – Значит, Снежной королеве нужен Кай. Мы не сможем сразу 
сказать, для чего он ей. Давайте сначала посмотрим, что мы о ней знаем.  
 
Педагог: – Подумайте, какое представление мы можем составить о ее 
характере? «Кротость» – существительное, образованное от прилага-
тельного «кроткий», а что оно обозначает? 
 «Теплота» образовано от слова «теплый» – какое значение этого слова 
мы используем, когда говорим о характере? 
 
Педагог: – Получается, Снежной королеве не свойственны ни доброта, ни 
покорность, ни смирение, ни ласковость. Подумайте, ведь это же можно 
сказать и о Кае – в какой-то степени? Он тоже не ведет себя как добрый 
и смирный мальчик. 
 
Педагог: – Возможно, именно в этом и была причина того, что Снежная 
королева захотела его забрать.  

 
 
 
Ученики: – Она кивнула Каю и поманила его. 
Ученики: – Чтобы он пошел за ней. 
 
Ученики зачитывают фрагмент текста: 
«За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, 
упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, 
пока наконец не превратилась в женщину, укутанную в 
тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллио-
нов снежных звѐздочек. Она была так прелестна, так 
нежна, вся из ослепительно белого льда и всѐ же живая! 
Глаза еѐ сверкали, как звѐзды, но в них не было ни теп-
лоты, ни кротости». 
 
Ученики: – Незлобивый, покорный, смирный. 
 
Ученики: – Ласковый, приветливый. 
 
Ученики: – Да, они в этом похожи. 

7 мин. Педагог: - Вроде бы все закончилось благополучно, наступила весна – но 
случается несчастье, и осколок зеркала тролля попал в глаз Каю. Мы 
помним, в сказках не бывает ничего случайного. Как вы думаете, это 
событие как-то связано с тем, что с ним случилось раньше? 
Педагог: - Как вы думаете, что общего у этих ситуаций – явления Снеж-
ной королевы и падения осколков? 
Педагог: - Да, оба события заставили сердце мальчика «замерзнуть». А 
кроме этого? Мы уже пришли к выводу, что Снежная королева не без 
причины явилась Каю. Может быть, и осколок упал с неба именно к нему 
не случайно? 
 
Педагог: - Я вижу одну закономерность. Мне кажется, все эти события, 
вроде бы никак не связанные, объединяет то, что они произошли с одним 
и тем же человеком. 
 Как вы считаете, есть у Кая какие-то особенности, которые 
объясняют происходящие с ним события? Давайте вспомним, какие эмо-
ции он испытывал раньше. 
 
Педагог: - Теперь давайте посмотрим, что произошло с Каем, когда ему в 
сердце и в глаз попали осколки волшебного зеркала. Кто прочитает этот 
отрывок? 
 
Педагог: - Ребята, Андерсен пишет, что сердце Кая «должно было пре-
вратиться в кусок льда». Как вы думаете, что это значит? Вы думаете, 
что он ничего больше не мог чувствовать. Как называется это состояние?  
Пожалуйста, найдите определение этих слов в словаре. 
 
 
Педагог: - Человеку, ничего не чувствует, все равно, что происходит 
вокруг. Но разве Кай чувствует именно это?  
Давайте прочитаем, что он сказал Герде, после того, как она пыталась 
вытащить осколки. 
 
Педагог: -  Разве это – равнодушие? Нет, Кай проявляет сильные эмоции 
– какие?  
 
Педагог обращает внимание детей на записанные на доске слова, назы-
вающие эмоции Кая. 
Педагог: - Смотрите, как интересно! Все это Кай чувствовал и раньше. 
Дурные черты его характера проявляются ярче после того, как ему в глаз 
попал осколок зеркала – но они были свойственны ему всегда, даже если 
он не осознавал этого. 
 Вспомните вопрос, который я задавала вам в начале урока. 
Можно ли сказать, что осколки зеркала усиливают «кривое» мировоззре-

ние людей. Не заставляют их чувствовать то, чего они не ощущали нико-
гда, а усиливают привычные эмоции?  
 
Педагог: -  Значит, выражение «его сердце превратилось в кусок льда» 
обозначает вовсе не бесчувственность. А что же? 

 
 
 
 
Ученики: - Нет. 
Ученики: - Осколок заморозил сердце Кая, и Снежная 
Королева тоже хотела сделать его ледяным. 
 
 
 
 
 
Ученики: - Так может быть. 
 
 
 
Ученики перечисляют: Кай играет с Гердой он чувствует 
радость и спокойствие, защищенность; когда видит 
Снежную королеву –притворство, злость, гнев, раздра-
жение; когда видит Снежную королеву – страх, разоча-
рование. 
 
 
Ученики зачитывают фрагмент текста от«– Ай! – вскрик-
нул вдруг мальчик…» до «но самые осколки в них оста-
лись». 
 
Ученики: -  Он стал бесчувственным. 
Ученики: -  Апатия, равнодушие 
 
Работа со словарной статьей. 
Ученики: -  Равнодушный – проявляющий равнодушие, 
человек «безразличный, безучастный к людям,                                      
к окружающему». Апатия – «состояние полного безраз-
личия, равнодушия». 
 
 
 
 
Ученики зачитывают фрагмент текста от 
«– О чѐм же ты плачешь?» до 
 «убежал от миленькой маленькой Герды в своѐ окно.» 
Ученики: -  Раздражение, злость. 
 

 
 
 
Ученики: -Да, можно сказать, что осколки попадают к 
людям, которые часто испытывают отрицательные эмо-
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 Я хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос в сочинении, кото-
рое напишете дома. Вспомните все, о чем мы сегодня говорили, все наши 
выводы о поведении Кая и его чувствах, внимательно прочитайте сказку 
и напишите, как вы понимаете эти слова: «сердце Кая превратилось в 
кусок льда». Посмотрите все фразеологизмы, связанные со словом 
«сердце». Обязательно проведите примеры из текста, чтобы все могли 
понять, почему вы так решили. 
 Почему Кай испытывает такое раздражение, когда видит розы, 
как вы думаете?  Давайте найдем эпизод, когда Кай сравнивает розу и 
снежинку.  
 
Педагог: - В розах мальчик замечает множество недостатков, которых не 
видел раньше. Снежинка, наоборот, кажется ему чудесным произведени-
ем искусства – да, не природы, а искусства, ведь он говорит про нее 
«смотри, как искусно сделано». В ней он не видит изъянов. 
 Ребята, как вы думаете, что проще изобразить – розу или 
снежинку? Вспомните, как вы рисовали снежинки, когда были маленьки-
ми. Вы проводили несколько линий – и снежинка была готова. Подумай-
те: почему же Каю нравятся снежинки? 
 
Педагог: - Верно! Как сделана Снежинка он понимает, он знает, как это 
повторить. Он восхищается снежинкой, потому что восхищается собой. 
Можно ли сказать, что Кай отвергает всѐ, что выше его возможностей? 
 
Педагог: -Какие чувства он испытывает? 

ции.  
 
 
 
Ученики зачитывают фрагмент текста от 
«Раз зимою, когда шѐл снежок, он явился с большим 
зажигательным стеклом …» до «Ах, если бы они только 
не таяли!»  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики: - Их проще нарисовать. 
 
Ученики: - Да, потому что боится быть осмеянным. 
Ученики: - Страх; быть высмеянным. Он хочет быть луч-
ше всех. гнев, если кто-то скажет, что он не лучше всех, 
гордыня, зависть.   

1 мин. Педагог: -Гордость троллей и гордыня мальчика – вот причина того, что 
Снежная Королева забрала его, вы согласны? Перечислите все поступки, 

что персонажи совершили из гордости.  
 
Педагог: - Видите, как много бед может наделать одно ослепляющее нас 
чувство!  
 Ребята, если бы Андерсен закончил сказку на этой сцене, еѐ 
смысл бы изменился?  
 
Педагог: - Когда Кай пропал, и никто не знал, что с ним случилось, что 
чувствовали его близкие? Затем они решили, что Кай утонул в реке – что 
они почувствовали тогда? И лишь Герда не поверила в его смерть. Какое 
чувство живѐт в еѐ душе? А какое чувство, как вы думаете, помогло ей 
найти Кая? Как называется состояние человека, который принял реше-
ние и готов добиться своего, несмотря ни на что? Если бы не решимость 
Герды, не ее уверенность в том, что Кай жив и они скоро встретятся, ей 
бы не удалось дойти до дворца Снежной королевы – вы согласны?  
Педагог: - А если бы не чувство сострадания, вызвавшее слѐзы, она бы 
не смогла растопить сердце своего братца. 

Ученики: - Тролль создал зеркало, ученики его разбили. 
Кай грозил Снежной королеве, и она явилась ему. 

Осколки попали к Каю, потому что он был гордым. Кай 
не стал играть с Гердой, а пошел кататься на санках 
один. Он привязал свои санки к самым большим саням. 
Снежная королева пообещала ему полцарства и он по-
шел с ней.  
 
Ученики: - Это была бы история о Кае, а не о Кае и Гер-
де. 
Снежная королева забирает Кая. Герда, оставшись одна, 
тихо плачет. 
 
Ученики: - Тревогу, печаль. 
Ученики: - Отчаяние, тоску. 
Ученики: - Надежда. 
Ученики: - Решимость. 
Ученики: - Да, тогда бы она не справилась с трудностя-
ми. 

Рефлексия 

1 мин. Ребята, сегодня мы с вами многое узнали сегодня. Мы заново прочитали 
сказку Андерсена «Снежная Королева», постарались правильно назвать 
эмоции, которые испытывают герои этой сказки, и понять, как их эмоции 
влияют на поступки, а значит, и на сюжет. Вы согласны, что практически 
каждое действие в сказке объясняется тем, что герой действует под вли-
янием определенных эмоций?  
Чувства персонажей, описанные автором, поневоле переживаются каж-
дым читателем, и из-за этого история кажется ему понятной и близкой.   
 Давайте еще раз назовѐм словами все ощущения героев, кото-
рые мы сегодня обсудили, вспомним фразеологизмы, которые называют 
состояния.  
 Иногда мы одновременно испытываем разные чувства, и это 

мешает нам понять самих себя. И с героями сказки бывает то же самое. 
 Надеюсь, что теперь, читая любую книгу, вы будете обращать 
внимание на то, как автор описывает чувства персонажей. Очень скоро 
вы поймѐте, что от того, как описаны чувства героев – скупо или подроб-
но – зависит ваше к ней отношение. А еще мне бы хотелось, чтобы вы 
подумали над вопросом: это сюжетные события влияют на эмоции геро-
ев, или чувства героев вынуждают их совершать те или иные поступки, 
влияя на сюжет? Мы ещѐ не раз вернѐмся к разговору об этом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики: – Да. 
 
 

 
 
 
 
 
Ученики перечисляют всѐ, что услышали на уроке. 

1 мин. Ребята, вы сегодня молодцы! Наши герои очень вам благодарны, что вы 
помогли им разобраться в их эмоциях. Не забывайте про домашнее зада-
ние – вам нужно написать сочинение-рассуждение на тему «Что означает 
выражение "сердце Кая превратилось в кусок льда"?». 

Актеры прощаются с учениками. 
 
 
Ученики записывают домашнее задание. 
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«Снежная королева» Марии Дымовой (Maria Dimova). «The Snow Queen», автор Кристиан Бирмингем (Christian Birmingham) и др. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
 

Принципы организации художественно - педагогического общения на уроках  

мировой художественной культуры и искусства 
Третьякова В. Ю., 

старший преподаватель кафедры СГД ТОГИРРО 
Школа всегда искала пути решения задач воспитания. Успехов удавалось добиться тем педагогам, которые выходили на 

духовные контакты со своими учениками. Достигая при разговоре с ними (на уроке или вне урока) духовного единения, они подни-
мались на высший уровень общения — общение духовное. Они увлекали учеников своими мыслями и чувствами, вдохновляли их 
своими идеалами и убеждениями. Только так, по утверждению ученых, в процессе духовного общения и происходит воспитание, т. 

е. формирование у подрастающего человека духовных ценностей — отношения к миру, людям, к самому себе, представлений о доб-
ре и зле, счастье, смысле жизни. Только в процессе духовного общения, а не при передаче в готовом виде знаний о правилах пове-
дения, потому что приобретаемые духовные ценности имеют личностный характер и должны быть выработаны самостоятельно на 
основе переживания. В психологии это утверждение объясняется тем, что духовное общение, основанное на сопереживании друг 

другу («в отличие от обучения, адресующегося почти исключительно сознанию субъекта», связано главным образом с подсознанием 
воспитуемого, и «именно благодаря подсознанию внешние по отношению к субъекту социальные нормы становятся внутренним ре-
гулятором его поведения». Предметам художественным при решении задач воспитания всегда отводилось главное место. Связано 
это с той особой ролью, которую играют в жизни людей изобразительное искусство, литература, музыка, театр. Являясь непосред-
ственным орудием воспитания, духовное общение — детей с родителями и педагогами, друзьями и сверстниками и вообще человека 
с другими людьми — имеет ограниченные возможности. В каждой конкретной ситуации, по отношению к каждому конкретному чело-

веку они объясняются самыми разными причинами, которые мы сейчас указывать не будем. Но человечество на протяжении многих 
сотен лет своего существования нашло выход из этого положения, «предоставляя реальному общению людей дополнительные сред-
ства... иллюзорного, символического общения» с героями художественных произведений и их создателями. Вникнуть в суть такого 
иллюзорного общения необходимо — ведь именно этим орудием придется воспользоваться в преподавании мировой художественной 
культуры! Поэтому позволю себе привести пространную цитату из книги философа М. С.Кагана «Мир общения» — книги, которая, 

несомненно, станет учебником для всех, кто захочет овладеть секретами этого удивительного мира. «...Цель художника — не сооб-
щать какие-то истины читателю, зрителю, слушателю и не пытаться поучать его, а завязывать с ним воображаемое общение и тем 

самым приобщить его к своим ценностям — к своим идеалам, устремлениям, нравственным принципам, политическим убеждениям, 
эстетическим переживаниям...». 

Художник распахивает перед людьми свою душу, как перед ближайшими друзьями, исповедуется перед ними, искренно и 
откровенно, и тем самым их воспитывает. Такое нравственно-эстетически-гражданское воспитание искусством и дополняет, и углуб-
ляет, и целенаправленно расширяет опыт личности...Сила художественного общения-воспитания зиждется на том, что великие ма-
стера искусства и их герои достигают такой глубины и полноты самораскрытия, какая, видимо, недостижима в реальном общении 
людей... Глубина психологического анализа, доступная литературе, театру, киноискусству, и те средства проникновения в неосозна-

ваемые и словесно невыразимые психические процессы, которыми обладают музыка, танец, живопись, открывают нам души наших 
художественных друзей во всей полноте, в целостном единстве сознательного и подсознательного содержания. 

Значение художественного общения состоит в том, что оно делает нашими партнерами, нашими любимыми друзьями выда-
ющихся представителей рода человеческого, особенно духовно богатых и духовно сильных, особенно умных и тонких, особенно 
благородных и человечных. Многим ли людям удалось в реальной жизни встречать собеседников и обретать близких друзей, подоб-
ных Леонардо и Джоконде, Гете и его Фаусту, Роллану и Жану-Кристофу, Пушкину и Онегину? Общение с ними, пусть иллюзорное, 

способно сыграть в жизни человека большую подчас роль, чем общение с реальными партнерами...».   Изучение книги М.С. Кагана 
убедило меня в необходимости использования в преподавании художественной культуры законов общения, да и сам автор неодно-
кратно призывает к теоретическому осмыслению проблем общения для их практического применения, особенно для воспитания че-
ловека, совершенствования человеческих отношений, видя в этом главное назначение своего труда. Продумывая принципы препо-
давания МХК в школе, определяя методические задачи, я пришла к решению, что нужно опираться в преподавании на общение как 
на свойство, присущее художественному творчеству и смело выйти на путь диалога, на котором царят содружество, сопереживание и 
сотворчество. Утверждая, что принципы преподавания МХК должны строиться на общении, я имею в виду, конечно, не бытовые зна-

чения слова общение как любую связь между людьми («взаимные сношения, деловая или дружеская связь», а его философское 
значение, в основе которого лежит понятие диалога. Приведу определение диалогического общения, данное М. С. Каганом в его 
обращении к школьному учителю: «Общение — это такое взаимодействие людей, которое по своей структуре симметрично, в нем нет 
учителя и ученика, а есть партнеры, равные друг другу участники единой деятельности. Идеальная модель человеческого общения 
— дружба, которая может существовать только как связь разных, но равных людей. И цель дружбы — не передать какую-то инфор-
мацию, не научить чему-то. Суть дружбы — добиться общности людей, выработать общие ценности, единые жизненные позиции, при 
этом каждый из них, остается неповторимой индивидуальностью и ценит ее в другом». Конечно, нужно осознать условность и иде-

альность модели общения-дружбы, предложенной ученым, понять абсолютную невозможность ее применения в чистом виде на уро-

ке. Но в то же время эта идеальная конструкция общения сможет помочь выработать принципы реального преподавания искусства, 
которые позволят приблизиться к решению сложнейших задач духовного формирования и творческого развития учеников. 

Прежде чем приступить к определению принципов художественно-педагогического общения, необходимо выявить его 
участников— «партнеров». Кто и будет общаться на уроке художественной культуры и в каких взаимоотношениях они будут нахо-
диться? Общающихся сторон должно быть не две, как привычно было бы предположить («Процесс обучения носит двусторонний 
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характер: учитель обучает, ученик учится», а, по крайней мере, три: учитель, ученики, искусство. Так как в общении "нет отправи-
теля и получателя сообщений — есть собеседники, соучастники общего дела".                   

Рассмотрим каждую из трех пар взаимосвязей. 
    Учитель ↔ искусство. Учитель, готовясь прийти в класс с рассказом о каком-либо произведении искусства, сам как читатель, зри-
тель, слушатель переживает это произведение. Испытав на себе его воздействие, т. е. вступив в диалог с его автором (учитель ← 

искусство), он создает и проводит урок, основанный уже на его, учителя, собственной позиции, его точке зрения, его мыслях и чув-
ствах по поводу произведения (учитель → искусство).   
   Учитель ↔ ученики. Учитель — посредник между искусством и учениками, «доверенное лицо» искусства на уроке. Он, рассказывая 

о каком-либо художественном произведении, заражает учеников своим отношением к нему и тем самым воздействует на них, про-

буждает у них желание самостоятельно обратиться к произведению, войти в контакт с его автором, определить свою позицию в об-
щении (учитель → ученики). Проводя урок, учитель принимает во внимание возрастные, психологические и другие особенности 

учеников, определяя в связи с этим конкретные формы, приемы урока, с уважением и пониманием относится к мнениям учеников, 
признает их голос на уроке (учитель ← ученики).   
   Искусство ↔ ученики. Ученики погружаются в духовный мир произведения искусства в процессе его восприятия, тем самым всту-

пают в духовный контакт с его героями или с его создателем. Искусство оказывает воздействие на учеников, пробуждая их чувства и 
мысли, вызывает размышления над жизнью, смоделированной в произведении, и над своей личной (искусство → ученики). У учени-

ков появляется желание формировать потребность к самостоятельной эстетической деятельности — к выражению своих впечатлений 
от искусства, к его защите и пропаганде, к собственному художественному творчеству, к утверждению красоты в жизни и т. д. (ис-
кусство ← ученики).    

Определив взаимоотношения общающихся сторон, перейдем непосредственно к рассмотрению главных принципов органи-
зации художественно-педагогического общения на уроке МХК. Будем основываться на утверждениях современной теории диалога и 
использовать ее терминологию.    

Первый принцип сформулируем так: признание равенства всех «партнеров» общения и уникальности каждого. Можно ли 
так безоговорочно заявлять о равенстве столь разных «партнеров», какими являются учитель, ученики и искусство? Различия в воз-
расте и багаже знаний, жизненном опыте и творческом потенциале, психических и других особенностях учеников и учителя; разни-

ца взглядов на искусство, на жизнь и на способы ее выражения в творчестве художников, живших в далекие от нас эпохи, и у наших 
современников; национальные различия... Все эти и многие другие особенные черты и составляют то, что мы называем уникально-
стью «партнеров», эту уникальность каждый из партнеров должен признавать и уважать в другом, и в этом принятии и уважении 
будет заключаться равенство всех общающихся. Равенство, понимаемое как право каждого оставаться самим собой, право на свою 
позицию, право быть понятым. «Искусство быть другим» — так определил общение В. И. Леви, что означает необходимость понимать 
другого таким, каков он есть, а «чтобы понять другого, нужно проникнуться его значимостями, т. е. вжиться в его мир». Другими 

словами, нужно стремиться к установлению на уроке-общении обстановки взаимного интереса, доверия и уважения друг к другу, 
созданию атмосферы взаимного единения всех участников, а это будет возможным только в том случае, если все три «партнера» — 

учитель, искусство и ученики (причем каждый из учеников) войдут в духовный контакт друг с другом. Общение на уроке искусства 
не состоится без соблюдения, наряду с первым, и его второго принципа: организации действия, по терминологии М. М. Бахтина — 
«события» общения, способного создать и активизировать диалогические отношения между тремя, общающимися сторонами. То есть 
такого "события", которое бы объединило всех, вызвало желание общаться, всколыхнуло, взволновало и учителя, и учеников, заста-
вило бы каждого высказать свое мнение.   

Какую роль играет «партнер» искусство? Непосредственным образом принимает участие в диалоге, являясь источником 
энергии «события» и определяя его эстетический характер: он предоставляет материал для общения и пронизывает урок своим па-
фосом — пафосом конкретного произведения на конкретном уроке, провоцируя возникновение именно эстетических отношений, 
организовывая именно эстетическую деятельность. 

Третьим принципом художественно-педагогического общения назовем активизацию сопереживания на уроке. Сопережива-
ние, сочувствие, соучастие, как утверждают ученые, важные психологические механизмы общения. Чувство, эмоциональный отклик 
на переживание другого человека только и могут показать, что один человек значит для другого, в какой мере он смог проникнуться 

его ценностями и значимостями — без этого общение состояться не может. Конечно, и об этом нужно всегда помнить, переживание и 
сочувствие неотделимы от понимания и составляют с ним единое целое. Отметим чрезвычайную важность этого принципа, так как 

мы организовываем общение с таким «партнером», как искусство, стремимся к развитию у детей такой деятельности, как эстетиче-
ская, — ведь переживание лежит в самой природе ценностного познания мира. 

Четвертым принципом художественно-педагогического общения на уроке искусства является воплощение своих позиций 
каждой из общающихся сторон. «...Логические и предметно-смысловые отношения, чтобы стать диалогическими... должны вопло-

титься, то есть должны войти в другую сферу бытия: стать словом, то есть высказыванием, и получить автора, то есть творца данно-
го высказывания, чью позицию оно выражает», — пишет М. М. Бахтин. На уроке обязательно «высказывается» искусство — какое-
либо произведение литературы, музыки, изобразительного искусства, пронизывая урок отношением композитора, писателя или ху-
дожника к изображаемой в произведении жизни. Высказыванием учителя является сам урок, который он создал и где видна его по-
зиция по поводу раскрываемого содержания. Высказывания учеников (они могут выражаться в разных формах, не обязательно в 
словесной) в той же мере должны подчиняться законам диалогического общения — у каждого из них должен быть свой голос.                                                                        
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По законам красоты 
Е.В. Рындина, 

учитель мировой художественной культуры  МАОУ СОШ № 70  

  В начале октября 2017 года Тюмени посчастливилось. Но счастье это осталось незамеченным не только большинством го-
рожан, но и теми, кто имел возможность к этому счастью приобщиться, - работниками системы образования, учителями… Что же это 
за счастье такое незаметное? В нашем городе побывал маэстро Михаил Казиник. Михаил Семенович пробыл в Тюмени целую неде-
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лю. За это время он провел две встречи с педагогами и студентами института культуры, два концерта, образовательный семинар и 
открыл школу, взявшей за основу его методику – методику комплексно-волнового урока – Школу будущего «Культура».  
          Но рассказать в этой статье я хочу вовсе не о Михаиле Семеновиче, хотя он этого и заслуживает. Просто общение с ним (мне 

все же посчастливилось с ним пообщаться!) требует осмысления и осознания. Я хочу поговорить об импульсе. О том импульсе, кото-
рый Казиник пытается передать всем, с кем ему доводится встречаться. В живых встречах, передачах – радио- и теле-, интервью, 
книгах… Маэстро говорит о культуре. О том, что культура – это самое главное, что может быть во Вселенной (не только на Земле!). О 
том, что если мы сейчас не задумаемся о возрождении культурного наследия нашей страны, то нас ждет окончательная и неминуе-

мая деградация. О том, что история – это время, география – это место, а культура – это то, что заполняет это место в это время. 
Чем мы заполним наше место в наше время?  

А теперь после столь пространного лирического вступления и отступления в одном флаконе хочу перейти к основной линии 
повествования. Я хочу вспомнить о человеке, который, как и маэстро Казиник, говорил о важности культуры, эстетического воспи-
тания и, более того, разработал стройную систему эстетического образования еще в 70-е годы прошлого столетия, - Борисе Михай-
ловиче Неменском. Думаю, что его книга «Мудрость красоты», вышедшая в 1981 году, стала библиографической редкостью, а пото-

му хотела бы затронуть те проблемы, которые Борис Михайлович в ней раскрыл.  
В чем Неменский видел целесообразность единой всеохватывающей системы эстетического воспитания и развития, разра-

боткой которой занимался? В том, что задача советской школы виделась в воспитании гармонично развитой личности, а это невоз-
можно без гармоничной системы образования. Даже специально созданный при Президиуме Академии педагогических наук СССР 
Научный совет по проблемам эстетического воспитания пришел к выводу, что «в учебных программах должно быть восстанов-

лено гармоническое соотношение между наукой и искусством как между двумя равно важными и взаимонезаменяе-
мыми формами познания мира и воспитания личности».  

Одно из новомодных веяний последнего времени, захвативших умы на всех уровнях, - от бизнес-менеджмента до образова-
тельных структур – теория эмоционального интеллекта, суть которой в том, что успешность человека не всегда связана с уровнем 
его IQ, а, по большей части, с его способностью понимать, как свои, так и чужие эмоции и уметь ими управлять.  
  Между тем Неменский говорил в своей книге о том, что отсутствие культуры чувств, способности сопереживать невозможно воспол-
нить в зрелые годы никакими специальными курсами. «Сочувствие, сопереживание – важнейший душевный труд. Наличие или от-
сутствие развитой способности сочувствия не возникает само по себе – это всегда следствие характера воспитания и образования», 
- писал Борис Михайлович. Односторонность образования, в которой нет места предметам эстетического цикла или же им не уделя-

ется должного внимания, приводит к односторонне развитой личности, которую отличает духовная инертность, эмоциональная глу-
хота, примитивный уровень наслаждений, извращенность чувств, извращенное представление о радостях и горестях, о возможности 
жить не сопереживая.  

Искусства – универсальный инструмент человечества в передаче опыта чувств, отношений. Именно искусство как путь при-
общения к опыту чувств других людей, предыдущих тебе поколений, вкупе с лично пережитым эмоциональным опытом формирует в 
человеке способность к эмпатии.  «Со школьных лет нужно открыть дорожку ребенку не к внешним, а к внутренним сутьевым явле-

ниям искусства, его огромному эмоционально-нравственному, не только профессиональному, а именно к человеческому содержанию 
– опыту веков в формировании отношения человека к миру», - отмечает Неменский. 
  И тут крайне важна личность педагога, который должен уметь решить эту задачу с точностью канатаходца, идущего по лезвию 
бритвы. Не скатиться в сторону формально-словесного усвоения духовной культуры, приводящего либо к фальши, либо к формиро-
ванию шаблонно-догматического типа интеллекта, либо к снобизму. Как образно выразился художник, «искусство – плуг на пашне 
души, а не лекарство…». 

Неменский предостерегал: «… пора осознать, что самая квалифицированная научно-техническая подготовка без соответ-

ствующего нравственно-эстетического развития не может не привести к профессиональной узости, прагматизму, нравственному ци-
низму, и даже в своей профессии, к бескрылой ординарности. И, напротив, полнота духовной жизни во многом определяется эстети-
ческой развитостью личности, умением сильно и глубоко чувствовать, быть в гармонической многосторонней координации с приро-
дой и обществом». 

Умение строить жизнь «по законам красоты», осознавать все в жизни как законы гармонии или, напротив, как нарушение 
этой гармонии, - вот высшая цель эстетического воспитания.   

Уверенность в том, что человек, развитый художественно, к решению оптимального варианта любой задачи приходит как к 

решению наиболее гармоничному, то есть труд такого человека наиболее производителен, была подкреплена изучением зарубежно-

го педагогического опыта, в частности, весьма успешной системы широкого художественного развития Японии.  
Послевоенная Япония сделала ставку на формирование личности нового типа, и в этом процессе особое место отводилось 

развитию гибких ассоциативных форм мышления через развитие у каждого ребенка зрения и слуха, а, следовательно, образного 
мышления.  

Не буду углубляться в особенности построения программы, но, к примеру, меня поразил тот факт, что цветовая система 

«Ироритай», обязательная для применения в любом производстве, основанная на 240 цветах (24 основных цвета и 10 модуляций 
каждого из них), должна быть освоена каждым японским школьником к 7-му классу! Столь развитые различительные и аналитиче-
ские возможности зрения позволяют в дальнейшем овладеть широким спектром профессий, где требуется тонко развитая, и, как 
следствие, быстро реагирующая наблюдательность человека.  

Еще мне очень понравился такой учебный предмет, как «Любование»: через наблюдение, изображение, осмысление красо-
ты самых различных явлений жизни ребенок подводится к привычке ощущать, чувствовать их красоту, раскрывать ее для себя. В 
рамках этого предмета дается, например, задание «Сила жизни»: наслаждение проявлением «силы» жизни как красоты в природе и 

в вещах, созданных человеком (корни, камни, скульптура и т.д.). Для того чтобы пользоваться красотой, ее мало знать, ее нужно  
ощущать, в отличие от физических законов.  

Промышленность Японии уже доказала всему миру уровнем качества, что данная образовательная система дает свои пло-
ды. Причем это касается не только высокого художественного качества отделки предметов, но и способности работников всех уров-
ней легко схватывать задачу (видеть то, что выражено неясно) и наиболее гармонично решать ее.  

В 2009 году Борис Михайлович Неменский давал интервью, в котором признал тот факт, что культура на данный момент 
находится в состоянии упадка. Но при этом он твердо уверен в том, что только школа может по-настоящему противостоять массовой 

культуре, именно потому, что она тоже массовая. И тут уже дело каждого учителя - осознать свое место и роль в данном процессе: 
быть лучом света в темном царстве, или потонуть в серости…   
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РАЗДЕЛ 5.  

ПРОГРАММЫ 
 

Программа элективного межпредметного курса 
для 10 класса «Мир ужасающий, мир вдохновляющий» 

Составитель: 

Шпилевая Е.Н.,  
студент ТюмГУ 

Пояснительная записка 
В современной системе образования растет необходимость обозначать и укреплять межпредметные связи. В какой-то сте-

пени это направление реализуется. Крайне продуманным и перспективным в этом аспекте можно назвать относительно новый УМК 
под редакцией Б.А. Ланина, в котором прослеживаются связь литературы не только с историей, как это часто бывало, но и с различ-
ными видами искусства. Несмотря на богатую почву, связи с обществознанием редко выделяются при изучении художественных 
текстов. Однако хуже всего прослеживается (можно даже сказать, не прослеживается вовсе) связь литературы с естественными и 
точными науками.  

Необходимость обозначения подобных связей более чем очевидна. Из-за отсутствия таких точек соприкосновения гумани-
тарные дисциплины в российской науке так сильно обособляются от остальных, тем самым даже провоцируя конфликт. Между тем, 

сотрудничество и взаимопроникновение гуманитарных, точных и естественных наук позволило бы не только ослабить напряжение 
между представителями разных научных интересов, но и открыло бы новые пути исследования мира. Мир делится на части только в 
нашем сознании; на самом же деле он целый, и чем больше становится разрыв между его неделимыми частями, тем меньше наши 
шансы действительно узнать, что же происходит во Вселенной, где мы живем. 

К сожалению, в классической литературе мало точек пересечения между этими дисциплинами, которые позволили бы обра-
зовать связи такой силы. Поэтому данный элективный курс включает в себя изучение именно тех произведений, которые затрагива-
ют серьезные и актуальные для современной науки вопросы в сфере точных и естественных наук (а также, конечно, смежных гума-

нитарных), не утачивая при этом своей исключительной художественной ценности. 
Необходимо также отметить специфические жанровые особенности предлагаемых текстов. Большая их часть относится к 

фантастической литературе различных поджанров. Также к изучению и исследованию предлагаются научные и научно-популярные 
статьи и издания. Вместе с этим, в читательский круг школьников вводятся и новейшие формы литературного творчества (а именно: 
научно-популярный фанфик, читательская теория (своеобразные комментарии к популярному произведению), научно-популярные 
книги, входящие в серию книг художественных и др.). Это сделано, во-первых, для расширения читательского кругозора учеников. 

В школе десятиклассники проходят в большинстве своем русскую классику. На современную и зарубежную литературу обращается 
несоизмеримо мало внимания. А между тем, десятиклассник в повседневной жизни сталкивается именно с произведениями совре-
менной культуры, ничего о ней при этом не зная. Данный элективный курс восполняет этот пробел, конкретизирует и иллюстрирует 
постмодернистский этап развития литературы и, что немаловажно, учит десятиклассника анализировать то, что ему близко, но к 
чему ранее он и не думал применять полученные на уроках литературы знания. Таким образом, данный курс не только развивает 
эстетический вкус, но и показывает, насколько полученные знания применимы к одному из самых популярных жанров современно-
сти. 

В этом заключается особенность данного предлагаемого курса. 
Подходы к построению материала: Жанровый и историко-культурный подходы. 

  Цели и задачи дисциплины: - совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художе-
ственного целого в его историко-культурной обусловленности с использованием понятийного языка истории и теории литературы и 
литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирова-
ние умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений; -формирование целостной картины 
мира; осознание учеником тесной взаимосвязи между представленными дисциплинами, важности выделять и анализировать их в 

своей учебной и научной деятельности; - совершенствование устной и письменной речи учащихся, формирование умения вести ар-

гументированный спор. 
   Задачи: Освоение отдельных историко-литературных понятий, отражающих закономерности развития литературы на современном 
этапе и специфику литературы как искусства слова (историко-литературный процесс, литературное направление, фантастические 
жанры, герой, типы героев, автор, средства создания образа и др.). Освоение основ филологического анализа художественного тек-
ста (в том числе, системно-целостного, типологического, сравнительного, рецептивной эстетики). Освоение отдельного круга тем из 

других дисциплин, развивая сильную эмоциональную вовлеченность и личную заинтересованность в процессе познания.  Освоение 
основ создания исследовательских и творческих проектов. 

   Место дисциплины в курсе литературы. Данная программа является элективным курсом, дополняющим основной курс изуче-
ния литературы в школе, предназначенным для обучающихся 10 профильных или базовых классов. Объем данного элективного кур-
са - 18 часов аудиторной и 10,5 часов самостоятельной работы. Указанное количество часов, отведенных на изучение той или иной 
темы, носит рекомендательный характер. 
      Ожидаемые результаты: В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

      Знать:  Характерные черты современного литературного процесса: постмодернистские традиции, интертекстуальность, гипер-
текстовость, специфику отношений автор-читатель, отношения направления с предыдущими литературными традициями, а также 

представителей фантастического жанра, выдающиеся произведения, художественные приемы; специфику художественных средств 
(эпитетов, сравнений, метафор и др.), их изобразительно-выразительные возможности и роль в создании образов, миров, способы 
их создания; особенности использования художественных средств в зависимости от авторского замысла и пафоса произведения 
(трагического, сатирического, иронического, героического и др.); особенности отражения научного мировоззрения в художествен-
ном тексте; актуальные вопросы современной науки, перспективные направления исследования; природу взаимозависимости лите-

ратуры и науки, неотделимость одной дисциплины от другой.  
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Уметь: анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по теории литературы (темати-
ка, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведе-

ния; соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечело-
веческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы современной фан-
тастической литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять жанр произведения; сопостав-
лять литературные произведения; выявлять авторскую позицию; аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению, научной концепции и т.д.; строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; участ-
вовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения. 

Тематический план 
 Таблица 1 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Фантастическое допущение – в фантастике и за ее пределами (1 час) 

Межпредметные связи: литература, обществознание, философия. 
Ключевые понятия:. Литературные процессы современности. Постмодернизм. Массовая, классическая и «собственно» литература. 
Фантастика и фэнтези: «родословная» жанров, элементы жанров в классической литературе, современные поджанры. Реалистиче-
ское и фантастическое. Фантастическое допущение. Наука и фантастика. Мысленный эксперимент. Причины и перспективы совмест-
ного изучения научных и гуманитарных дисциплин. 
Тема 2. «Вверх, а не к северу!»: несовершенство восприятия в романе Э.Э. «Флатландия» или Сколько нужно измерений? (4 часа) 
Межпредметные связи: литература, геометрия, физика, история, обществознание. 

Ключевые понятия: Точка, линия, фигура, тело. Типы фигур. Внешние признаки фигур и их социальное значение. Планиметрия, 
стереометрия. Плоскость, пространство. Создание нового мира в фантастическом романе. Параллели между вымышленным миром и 
реальной действительностью: в социуме, в истории, в философии. Механизм восстания и его подавления. Сатира в фантастическом 
романе. Типы повествования и повествователей. Ненадежный рассказчик как прием. Теория относительности. Пространственно-

временной континуум. Измерения (3 пространственных и 1 временное). Гиперпространство. Теория струн и ее критика. 
Тема 3. Социальная фантастика и мысленные эксперименты, пугающие и вдохновляющие (6 часов) 

Межпредметные связи: литература, история, обществознание, МХК, физика, биология. 
Тема 3.1. (2 часа) Альтернативная Вселенная в романах-антиутопиях Е.И. Замятина «Мы», Дж. Оруэлла «1984», О. Хаксли «О див-
ный новый мир» и Ф.К. Дика «Человек в высоком замке» 
Ключевые понятия: Утопия и антиутопия. Цель написания романов (роман как предупреждение). Варианты будущего в романах 
Замятина, Оруэлла и Хаксли. Соотнесение с историческими реалиями. Сферы общественной жизни (социальная, политическая, эко-
номическая, духовная) в антиутопиях. Тоталитарные системы. Главные герои. Трагический финал. Создание и разрушение жанра 
«альтернативной реальности» в романе Дика. Нежизнеспособность тоталитарных систем. Цикличность развития истории (анализ 

реальных исторических событий). 
Тема 3.2. (1 час) Альтернативная Вселенная в историческом фэнтези-романе С. Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрел» 
Ключевые понятия: Пастиш. Историческое фэнтези в сочетании с реалистическим методом. История и методы написания романа. 
Стилизация под классический реалистический роман XIX века, фольклорные жанры, эпистолярные жанры и т.д. Роль примечаний в 
романе. Способы включения магической составляющей в викторианскую действительность. Война против Наполеона в романе. Ре-
альные исторические деятели в романе, средства создания реалистичного образа. История государства от древности до XIX века в 

постмодернистской интерпретации. 

Тема 3.3. (3 часа) Альтернативная Вселенная в цикле романов Т. Пратчетта «Плоский мир» 
Ключевые слова: Цикл романов. Сатирический фэнтези-роман: от сатиры на «плохое фэнтези» до сатиры на «плохую действи-
тельность». Разграничение двух сюжетов: фактического (фантастического) и внутреннего (связанного с реальностью). Закон веры и 
нарратива. Связь с мифологией, фольклором, классикой, поп-культурой и т.д. Система персонажей. Зло в цикле: стильное и серое. 
Анализ части романа: критическая ситуация и поведение персонажей в ней, монолог патриция, ответ героя и автора. «Наука Плос-
кого мира» как опыт совмещения научно-популярной и художественной литературы. Научное мировоззрение. Теория Всего и ее 

критика. Теории происхождения жизни на Земле (вопрос о грани между живым и неживым). История планеты Земля. Человек – тоже 
часть биосферы. 
Тема 4. Сочетание критического и филологического анализа при изучении серии книг Дж.К. Роулинг о «Гарри Поттере» (2 часа) 
Межпредметные связи: литература, обществознание, логика, философия. 
Тема 4.1. (1 час) Критический анализ произведения: «Что ты знаешь и почему ты думаешь, что ты это знаешь?»  
Ключевые понятия: Книга-феномен. Отношения автора и читателя в современном литературном процессе: состояние на сегодняш-
ний день и перспективы развития. Научно-популярный фанфик Элиезера Юдковски «Гарри Поттер и Методы рационального мышле-

ния». Трансгуманизм. Читательская теория «Большая игра Альбуса Дамблдора». Читательское творчество как способ самостоятель-

ного анализа и интерпретации произведения.  
Тема 4.2. (1 час) Филологический анализ произведения: жанровая специфика 
Ключевые понятия: Фэнтези. Связь романов с мифологией, легендами, классической литературой. Культурный код. Законы жанра. 
Особенности серии (книги растут вместе с читателем). Сферы общественной жизни (социальная, политическая, экономическая, ду-
ховная) в мире Магической Англии Роулинг. Система персонажей (в том числе и в восприятии «растущего» читателя).  
Тема 5. П. Уоттс «Ложная слепота»: твердая фантастика XXI века (3 часа) 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

Аудиторная Работа Самост. Работа 

1 Фантастическое допущение – в фантастике и за ее пределами (вводное занятие) 1 -  

2 Практические занятия по фантастической и фэнтезийной литературе с включени-
ем материала других дисциплин (обществознания, истории, МХК, психологии, 

философии, логики, геометрии, физики, биологии) 

15 - 

3 Итоговый проект (создание и презентация) 2 6 

 Сочинения  - 4,5 

 Итого 18 10,5 
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Межпредметные связи: литература, физика, биология, психология, философия. 
Тема 5.1. (2 часа) «Представь себе, что ты – Сири Китон»: кого считать «нормальным человеком»? 
Ключевые понятия: Мир будущего в романе. Система персонажей в романе. Расстройство множественной личности («многоядер-

ники»). Человеческие эмоции. Тема счастья в романе. Эмпатия (в том числе в восприятии ненадежного рассказчика-
«наблюдателя»). Образ вампира («Краткое введение в биологию вампиров»). Образ инопланетян («шифровиков») с позиций биоло-
гии, психологии и этики. Ложная слепота. «Китайская комната». Границы возможностей человеческих органов чувств. Категория 
морали в авторском и научном восприятии. 

Тема 5.2. (1 час) Зачем нужно сознание? 
Ключевые понятия: Определение сознания. Проблемы изучения сознания: нерешенные вопросы. Самопознание и рефлексия в 
философии и искусстве. Категория «Я» с разных позиций: религиозной, научной, личной позиции ученика. Человек – существо био-
социальное (ответ с точки зрения современной науки)? Категории свободы воли и принятия решений. Взаимоотношения между те-
лом, мозгом и сознанием. Интеллект и разум («Ум/Разум»). Вирус. Зачем нужно сознание? Культура и сознание. Сознание и эволю-
ционная теория. Зачем наука и культура ищут абсолютную истину? 

         Упражнения: - чтение произведений и их фрагментов, - устные и письменные развернутые ответы на вопросы, - участие в 
обсуждении на уроке, ведение аргументированного спора, - характеристика персонажа и сравнительная характеристика нескольких 
персонажей, - подготовка устных сообщений об авторе и прочитанных произведений (на заданную тему), - написание 3-х обяза-
тельных сочинений (1-ого, если пишется и рецензия/эссе), - создание итогового проекта (исследовательского или творческого), - 
выделение ключевых поворотных моментов в тексте и составление сюжетной схемы произведения, - выбор цитат, подтверждающих 

высказываемую позицию, - работа с дополнительными материалами, составление рецензий на научные (научно-популярные) книги, 
статьи, - сопоставление изучаемых текстов с уже изученными (как в рамках этого курса, так и за его пределами).  

     Механизм отслеживания результатов: - экспертиза устных ответов учащихся (в ходе обсуждения произведений). - эксперти-
за продуктов речевой деятельности обучающихся (сочинений различных типов). - оценка итогового исследовательского или творче-
ского проекта. 
Формой оценивания результатов являются: - устные ответы, вклад в общее обсуждение на уроках, - три обязательных сочине-
ния (сочинение теоретико-литературного характера, жанровое сочинение, рефлексивное сочинение), темы которых обсуждаются и 
корректируются в соответствии с запросами и способностями ученика, - итоговый исследовательский или творческий проект. 
        Примерные контрольные работы: 

        Устные ответы 
Входной контроль. Примерный круг вопросов: 
На ваш взгляд, можно ли соотносить гуманитарные дисциплины с точными и естественными науками? Нужно ли это делать? Какие 
литературные направления вы знаете и в чем их отличия друг от друга? Как думаете, какое направление в современном литератур-
ном процессе можно назвать ведущим? Какие два типа культур вы изучали на курсе обществознания? Что вы знаете о фантастиче-
ской и фэнтезийной культуре в целом и литературе в частности? Имеет ли фантастика отношение к науке?  

Обсуждения книг. 
Сочинения 
1. Теоретико-литературное сочинение (1,5 часа) 
Примерные темы: «На что похож постмодернизм?», «Что будет, если?..» как главный вопрос фантастики», «Эволюция английско-
го/русского романа», «Каков литературный герой современности?» и др. 
2. Жанровое сочинение (1,5 часа)  
Примерные темы: «Что я думаю о романе [название романа, автор]» (сочинение-отзыв), «Поток сознания [героя/автора]» (сочине-

ние-дневник, стилизация под внутренний монолог), «От [героя/автора] [герою/автору]» (сочинение-письмо) и др. 
3. Рефлексивное сочинение (1,5 часа)  

Примерные темы: «Я нашел себя в [герое]», «Мой [автор]», «[Герой] – мой нравственный компас: кем я никогда не стану», 
«Мой фэндом [произведение]», «Идея, с которой я не могу согласиться» и др 

4. Рецензия на книгу или статью (3 часа) 
Примерные темы: «Споры вокруг Теории струн в сборнике статей «Эта идея должна умереть. Научные теории, которые блоки-
руют прогресс», «Отношение к человеческому «Я» в сборнике статей «Эта идея должна умереть. Научные теории, которые бло-

кируют прогресс», «Путешествия во времени с точки зрения физики (по книге М. Каку «Физика невозможного) и в произведе-

ниях научной фантастики», «Как книга О. Сакса «Человек, который принял жену за шляпу» могла повлиять на автора «Ложной 
слепоты»?» и др. 

Проект 
1. Исследовательский. Тема выбирается учеником из предложенных или предлагается им самим. Продукт – исследование 
(возможно статья), 5-15 стр. Индивидуальный. 

Примерные темы: Отражение реальности (научной/социальной и т.д.) в фантастических произведениях.  Книга и фильм: сравни-
тельный анализ (сопоставление идей). Индивидуальное исследование по автору/книге вне списка, по выбору ученика. Исследование 
степени научности выдвинутых в книге идей. Научный спор с автором книги. Сопоставительный анализ нескольких произведений. 
Национальная традиция. 

2. Творческий. Проект по выбору ученика. Индивидуальный или групповой. Продукты: картина (иллюстрация к книге, серия 
графических иллюстраций, коцепт-арт), сочинение творческое (стихотворение, поэма, художественное осмысление теории, 
продуманная авторская вселенная), сценка (эпизод из книги, адаптация книжного сюжета, монолог героя, диалог автора и ге-

роя и т.п.), видеоклип, плейлист (саундтрек к каждому герою и значительному моменту книги с текстовым описанием). 
Рекомендуемая литература: 

Для ученика: 

1. Хайруллин Камиль Хасанович Н. В. Коротков. Онтология и гносеология фантастики. Киров: Радуга-ПРЕСС, 2014. 155 с // Вестник Пермского университета. 
Философия. Психология. Социология. 2015. №1 (21). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/n-v-korotkoe-ontologiya-i-gnoseologiya-fantastiki-kirov-raduga-press-

2014-155-s (дата обращения: 16.11.2017).  

2. Клейн Л.С. Этика и психология на пороге науки // Epistemology & Philosophy of Science. 2013. №4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/etika-i-psihologiya-na-

poroge-nauki (дата обращения: 16.11.2017).  

3. https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.mirf.ru%2Fbook%2Fchto-pochitat-100-knig-fantastiki&cc_key= 

4. https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.mirf.ru%2Fbook%2Fchto-takoe-fantasticheskoe-dopuschenie&cc_key= 

5. https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.mirf.ru%2Fbook%2Fdelo-philipa-dika-empire-never-won&cc_key= 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.mirf.ru%2Fbook%2Fchto-pochitat-100-knig-fantastiki&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.mirf.ru%2Fbook%2Fchto-takoe-fantasticheskoe-dopuschenie&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.mirf.ru%2Fbook%2Fdelo-philipa-dika-empire-never-won&cc_key
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6. Эта идея должна умереть. Научные теории, которые блокируют прогресс: [сборник: перевод с английского Сергея Меринова и Павла Миронова] / под ред. 
Джона Брокмана. – Москва: Издательство АСТ, 2017. – 736 с. – (На острие мысли). 

7. Каку М. Физика невозможного / Митио Каку; пер. с англ. – 5-е изд. – М: Альпина нон-фикшн, 2014. – 456 с. 

8. Форти Р. Триболиты. Свидетели эволюции / Ричард Форти, пер. с англ., - М: Альпина нон-фикшн, 2014, - 324 с. 

9. Жуков Д. Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей / Дмитрий Жуков; в 2 т. – М: Альпина нон-фикшн, 2014. 

10. Сакс, Оливер. Человек, который принял жену за шляпу, и другие истории из врачебной практики: [перевод с английского]/Оливер Сакс. – Москва: 

Издательство АСТ, 2016. – 352 с. – (Эксклюзивная классика). 

11. Пратчетт, Терри. Наука Плоского мира/Терри Пратчетт, Йен Стюарт, Джек Коэн; [пер. С англ. С. Резник]. – Москва: Издательство «Э», 2015. – 512 с. – (Терри 
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Система подготовки учащихся к написанию сочинения (15.3) в формате ОГЭ по русскому языку 
Методические рекомендации 

Малькович Ж.А.,  
преподаватель ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище» 

Введение 
Сочинение как эффективное упражнение по развитию речи учащихся широко применяется сегодня в школах и других 

учебных заведениях. Основные виды сочинений по типу речи – описание, повествование и рассуждение. Наиболее универсальным 
является сочинение-рассуждение. Именно его необходимо написать ученикам 9  классов при сдаче ОГЭ. Такое сочинение является 
продуктом речевой деятельности человека и подразумевает создание оригинального письменного текста. Получившийся текст дол-
жен заключать в себе смысловую целостность, быть связным и соблюдать последовательность изложения. Рассуждение – это такой 
тип речи, в котором автор, выразив какую-либо мысль, в результате обдумывания, размышлений над ней выводит аргументирован-
ное суждение. Коммуникативная цель текста-рассуждения – объяснить предмет речи или убедить в своей точке зрения на него. Во 
время построения текста (написания сочинения-рассуждения) устанавливаются причинно-следственные связи между явлениями, 

приводятся факты, доказательства и аргументы, на основе которых строятся выводы. А в качестве аргументов могут использоваться 
конкретные примеры из читательского и личного опыта учеников, другими словами, подбор фактов (не менее двух) для подтвержде-
ния собственной позиции. И если вступление и заключение ученику 9 классов не составляет труда выстроить, то аргументация тре-
бует особой подготовительной работы. Именно поэтому появилась идея создания данного пособия, которое поможет правильно 
написать сочинение – рассуждение, вспомнить содержание литературного произведения и правильно выстроить цепочку аргументов 
в сочинении-рассуждении. 

Цель методических рекомендаций: изложение системы подготовки учащихся к написанию сочинения в формате ОГЭ (15.3) 

по русскому языку. Данный дидактический материал можно использовать учителям-предметникам на уроках литературы в 9 классе, 

на уроках русского языка обобщающего характера, а также при самостоятельной подготовке учащихся к ОГЭ (задание 15.3). Дидак-
тический материал способствует развитию предметной, познавательной, языковой, коммуникативной компетенций. В условиях со-
временного образовательного процесса немаловажную роль играет способ обобщения учебного материала при подготовке к экзаме-
нам. В современном мире объем знаний увеличивается с каждым годом, поэтому важно научить школьника обобщать полученные 
знания, особенно, если они представляют собой читательский опыт, чаще всего размытый и неосмысленный, состоящий из нагро-

мождений имѐн героев, названий произведений, их жанров. В пособии представлен литературный материал обобщающего характе-
ра, собранный учениками 9 класса в соответствии с темами сочинений-рассуждений.   УУД, приобретѐнные при работе с литератур-
ными аргументами,  станут опорой при написании сочинения и в 11 классе.  
1. Компетентностный подход при написании сочинения 

Задание 15 проверяет не столько практическую грамотность учащихся, сколько общее их развитие, общую их культуру, 
навыки внимательного чтения (понимание текста, зрелость суждений при интерпретации), а также умение создавать на основе 
предложенного текста собственное высказывание, ясно и логично выражая свои мысли и пользуясь выразительными средствами 

языка. Очевидно, что традиционной подготовки по русскому языку, изучения правил для выполнения этого задания мало. Для того 
чтобы успешно справиться с этим заданием, необходимо научиться не только проводить содержательный анализ предложенного 

фрагмента, выстраивать логику своего текста, но и обладать достаточно развитой речью. Таким образом, работа с текстом строится 
сообразно с основными компетенциями: предметной, познавательной, языковой, коммуникативной.  Предметная компетенция (спо-
собность применять предметные знания на практике): видеть в тексте главное,  работать с контекстом, уметь определять проблему и 
подбирать литературный материал в соответствии с заданной проблемой, видеть границы темы. Познавательная компетенция: пони-
мание и интерпретация текстов, умение видеть в художественном тексте предмет познания, соотнесение языкового анализа с худо-

жественным осмыслением единиц текста. Языковая компетенция: обобщение сведений о произведении, умение соотносить компози-
цию текста с авторской мыслью. Коммуникативная компетенция: способность вступать в коммуникацию, в том числе  письменную, 
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приобретение навыков работы с текстовым материалом, умение использовать этот материал, умение аргументировать и логически 
структурировать собственный текст. 

Одна из актуальных проблем преподавания филологических дисциплин в средней школе - развитие речи учащихся. Роль и 

значение художественного текста в работе по развитию речи очевидны. Современный учитель - словесник ставит перед собой зада-
чу формирования у учащихся филологической компетентности, важнейшей составляющей которой, на наш взгляд, является комму-
никативно-речевая компетенция. Коммуникативно-речевая компетенция школьников выявляет уровень овладения всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы, утвер-
ждает  Т.В.Мордаева.[5]. Она базируется на умении отвечать на вопрос на литературную тему в устной и письменной форме, умении 
отбирать необходимый и достаточный материал (полнота содержания ответа), умении цитировать художественный текст и литера-
турно-критическую статью, умении формулировать тезисы, выдвигать аргументы и комментировать их (глубина содержания ответа). 
Коммуникативно-речевая компетенция характеризует правильность, точность, выразительность, богатство, эмоциональность автор-
ской речи школьника. 

Важнейшими составляющими коммуникативно-речевой компетенции является умение строить самостоятельное речевое вы-
сказывание; умение строить свое высказывание в соответствии со структурой рассуждения, делать обобщения и выводы (рассужде-
ние как доминирующий тип речи); умение соотносить с доминирующим типом речи другие типы речи. «Подлинная высота речевой 
культуры, – отмечает Г. А. Золотова, – определяется разнообразием способов выражения одного и того же смысла, находящихся в 
распоряжении говорящего, точностью и целесообразностью их выбора соответственно коммуникативной задаче». В приведѐнной 

цитате отражено представление о речевой культуре как части общей духовной культуры народа, существующей в виде образцовых, 
совершенных текстов, созданных в течение веков творчеством народа, его выдающимися представителями. Анализ написанных со-

чинений даѐт возможность учителю скорректировать учебный процесс, акцентировав внимание на выделенных проблемных зонах. 
Одним из наиболее эффективных способов развития речевой культуры старшеклассника, на наш взгляд, можно считать обращение к 
тексту и его анализ в единстве формы и содержания. Именно речевая практика есть средство создания внутреннего мира личности, 
богатства еѐ содержания, отражающего жизненные идеалы, направленность личности, жизненное самоопределение. В этом смысле 
текст как явление речевой практики выступает и как результат первичной, и как объект вторичной коммуникативной деятельности, 
что определяет востребованность новых методических приѐмов в обучении речевой культуре учащихся на основе текстовой дея-
тельности и с ориентацией на неѐ, что, в свою очередь, предполагает акцентирование внимания не только к процессу речи, но, 

прежде всего, к качественным изменениям личности. 
2. Система подготовки учащихся к написанию сочинения в формате ОГЭ 
Каждый учитель русского языка на сегодняшний день имеет свою методику, которая позволяет его учащимся справиться с 

заданиями на экзамене, в том числе с написание сочинения. Хочется поделиться своими наблюдениями по данной теме. При работе с 
кадетами ставлю перед собой следующие задачи: создать багаж знаний, необходимый для написания сочинения-рассуждения и ар-
гументации собственного мнения при написании его; активизировать мыслительную деятельность при подборе литературных произ-

ведений в соответствии с проблемой сочинения; совершенствовать культуру речи выпускников. Для того чтобы каждый ученик 
успешно справился с написанием сочинения 15.3, подготовка к экзамену должна вестись систематически и целенаправленно с 5 по 9 
классы и включать в себя развитие умения обучающихся выстраивать логическую цепочку: тезис - аргументы - вывод, знакомство с 
приѐмами написания сочинения-рассуждения, на отработку их в системе уроков русского языка и литературы. Всѐ вышеперечислен-
ное учитываю при составлении рабочей программы по русскому языку. Обязательно знакомлю учеников с критериями оценивания 
сочинения и образцом формулировки задания к сочинению 15.3 (Как Вы понимаете значение слова …? Сформулируйте  и проком-
ментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое человечность», взяв в качестве тезиса 

данное Вами  определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: 
один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. Объѐм сочинения должен состав-
лять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких 
бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.) 
Чтобы предупредить неуверенность при встрече с незнакомым материалом, учителю необходимо отработать с выпускниками все 
возможные варианты, а лучше всего - внедрить в сознание своих учеников алгоритм выполнения подобного творческого задания. 
Выработка логической схемы - это первая фаза создания сочинения на основе предложенного текста, но от нее во многом зависит и 

композиционное выстраивание творческой работы, и отбор средств и приемов, которые смогут донести авторскую мысль максималь-

но точно, убедительно и ярко [6]. Необходимо начинать готовить школьников к выполнению подобного задания и формировать и 
автоматизировать аналитические навыки учеников не в 9 классе, а гораздо раньше. Поэтому предлагаю ученикам алгоритм напи-
сания сочинения на морально - этическую тему (сочинение 15.3) 

Шаг  1. Внимательно прочитать текст. Понять, о чѐм в нѐм говорится. Шаг 2. Внимательно прочитать задание 15.3. Шаг 3. 
Определить лексическое значение ключевого слова (написано заглавными буквами). Шаг 4. Сформулировать тезис, перефразиро-

вав вопрос (заменить вопросительное слово КАК словом ТАК). Шаг 5. (1 абзац из двух  предложений  (тезис) Написать на черновике 
вступление  

 Клише: Значение слова … я понимаю так: … - это…  Своѐ понимание значения слова … я раскрою на примере текста (ини-
циалы и фамилия автора) Шаг 6. (2 абзац, 1-й пример-аргумент из текста) Своими словами передать мыль автора, содержание той 
части текста, которая подтверждает тезис. Указать номера предложений.  Клише:1) Так герой (героиня)рассказа….. Шаг 7. (3 абз., 
2-й пример-аргумент из жизни)  Продумать смысловой переход к примеру из жизни (из личного опыта, из истории, из литературы, из 
телевидения и кино).(3 абз., 2 довод, пример из жизни) Клише:1) Примеры проявления … можно увидеть не только в литературе, но 

и в жизни.  2) Примеры проявления … можно увидеть и в произведениях других писателей. Так, герой книги «…» (инициалы, фами-
лия автора) 3) И в жизни нередко встречаются примеры проявления…(такие люди, как…) Шаг 8. Сформулировать вывод (4 абз., 

возврат к понятию.)  Клише: Таким образом, … в жизни человека играет важную роль, ведь если каждый из нас будет …, то и обще-
ство в целом изменится в лучшую сторону. Шаг 9. Проверить орфографию, пунктуацию, речь и грамматику. Сосчитать количество 
слов (объѐм сочинения: не менее 70 слов).  Шаг 10. Разборчивым почерком переписать на бланк. 

Этапы работы над сочинением отрабатываю постепенно. 
Вступление (тезис). Тезис (сформулированный ответ на поставленный вопрос; истолкование предложенного в задании 

слова; утверждение, доказываемое в рассуждении). Его основой выступает собственное понимание определенного явления, каче-
ства (это могут быть человечность, доброта, гуманизм, патриотизм и т.д.).  Составив определение характеризуемому понятию, стоит 
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пояснить его одним-двумя предложениями. При этом можно использовать конструкции: «на мой взгляд», «исходя из этого», «по 
моему мнению» и подобные им. Вопросы – подсказки к комментарию тезиса.(Что мне ещѐ известно об этом слове (явлении, свойстве 
человека, черте его характера и т.п.)?Какой дополнительной информацией я могу расширить данное мной определение? Чем суще-

ственным я могу дополнить это определение? Какое ключевое словосочетание в определении мне хотелось бы пояснить? Какое зна-
чение ключевых слов мне хотелось бы уточнить? и др. Как перейти от тезиса к аргументам? Записываем в тетрадь языковые сред-
ства связи частей текста – глаголы 1 лица (обратимся, найдѐм, покажем, подтвердим, докажем, проиллюстрируем, давайте разбе-
рѐмся). 

В следующих абзацах от обучающихся требуется умение привести примеры-аргументы.  
Аргументы — это доказательства, приводимые в поддержку тезиса: факты, примеры, утверждения, объяснения, т.е. всѐ, 

что может подтвердить тезис. 
Переходные конструкции от формулировки и комментария к аргументации. Конструкции вопросительного характера (Какие 

аргументы, подтверждающие эту мысль, можно привести? Обратимся к тексту (указать автора текста)….Конструкции побудительного 
характера (Докажем это, обратившись к примерам из текста (указать автора текста)….) 

1) Пример – аргумент из текста. (Так, в тексте (указать автора)… Чтобы подтвердить сказанное, обратимся к предложе-
нию (номер) текста. Предложение (номер) подтверждает мысль о том, что… Эту мысль легко доказать, обратившись к предложению 
(номер) текста (указать автора).Например, анализируя поведение (речь, поступки) героя данного текста, можно увидеть, что …) 

2) Пример – аргумент из жизненного опыта. (Немало примеров проявления … мы видим и в нашей жизни. Например, 
…В художественной (музыкальной) школе нам рассказывали подобную историю о… Я вспоминаю похожий случай из своего детства… 

Кроме этого, ещѐ одним доказательством справедливости моего утверждения может служить такой пример из учебника (общество-
знания, истории, физики, биологии, географии, литературы): …) 

Трудность в подборе аргументов при написании школьниками сочинения связана еще и с тем, что на экзамене по русскому 
языку их просят привести убедительный пример, но современные выпускники испытывают в этом затруднения. Последний этап ра-
боты – обучение написанию вывода, который представляет собой возвращение к тезису для утверждения актуальности, истинности 
данного высказывания. И здесь опять не забываем о средствах связи частей текста: вводных словах (итак, таким образом, следова-
тельно, значит), синтаксических конструкциях (в итоге пришли к выводу; в заключение сделаем вывод; обобщая вышеизложенные 
доводы, мы пришли к выводу о том, что). Облегчает написание сочинения клише. Использование типовых языковых конструкций 
помогает раскрыть логику мысли автора исходного текста, поэтому выбирать нужно только те конструкции, которые более точно 

передают мысль автора сочинения и мысль автора исходного текста. Но следует помнить о том, что написать хорошее сочинение 
путѐм подстановки слов в готовые речевые формулы невозможно. Таким образом, к 9 классу у учащихся в тетрадях-справочниках 

есть весь материал в виде конспектов, схем, плана, алгоритма действий, благодаря чему в течение последнего года обучения в ос-
новной школе выпускники не учатся писать сочинение-рассуждение, а пишут сочинения. Учителю же такая система работы помогает 
решать основную задачу современной методики обучения русскому языку – развитие компетенций обучающихся. Выполняя на ОГЭ 

задание 15.3, выпускник применяет те виды компетенций, которые востребованы не только на экзамене по русскому языку, но и 

будут необходимы в дальнейшей жизни. Создание собственного письменного высказывания – это проверка практического владения 
русским языком, его словарѐм и грамматическим строем, это соблюдение языковых норм и владение разными видами речевой дея-
тельности. Таким образом, для осуществления и, прежде всего, включения ученика в творческую деятельность по анализу текста и 
созданию на его основе собственного речевого произведения необходим перенос ранее усвоенных знаний и сформированных уме-
ний анализа в новую ситуацию, которая характеризуется взаимосвязью аналитической и продуктивной деятельности и может быть 
реализована в обучении на основе тексто-технологического подхода.  

3. «Энциклопедия понятий». Банк литературных аргументов 
Необходимо обратить внимание  учащихся на то, что определение понятия и комментарий к нему зависят от содержания 

текста. Несмотря на это, приведѐнные определения и банк литературных аргументов помогут учащимся при подготовке к сдаче ос-
новного государственного экзамена. 

1. Внутренний мир человека - это его духовный мир, состоящий из чувств, эмоций, мыслей, представлений об окружаю-
щей действительности. Есть люди с богатым внутренним миром, а есть с бедным. О внутреннем мире человека можно судить по его 
поступкам. Богатым внутренним миром обладает Маша Миронова, героиня повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка". Эта хрупкая 

девушка оказалась очень сильной и смелой. Когда она узнала, что Петру Гринѐву грозит смертная казнь, она бесстрашно отправи-
лась к самой царице, для того чтобы спасти своего возлюбленного. Человек с бедным внутренним миром не отважился бы на такой 

поступок. Офицер Алексей Иванович Швабрин, герой  повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка", на протяжении всего повествова-
ния совершает бесчестные поступки: на дуэли наносит подлый удар шпагой в спину противника, во время захвата крепости, не за-
думываясь, переходит на сторону бунтовщиков, силой пытается склонить к союзу Машу. Он незаслуженно оговаривает честное се-
мейство коменданта Миронова, плохо отзывается о любовных стихах своего соперника и даѐт ему весьма сомнительный совет о том, 

как добиться расположения девушки, клевещет на Петра Гринѐва, называя его изменником. Всѐ это наводит на мысль о душевном 
бесчестии Швабрина. Перед нами человек с мелкой и эгоистичной душонкой. Главный герой поэмы Н.В.Гоголя «Мѐртвые души» Чи-
чиков целью своего существования  видит накопление денег. Он для этого не гнушается никакими способами, идѐт на хитрость и 
обман. Его бедный внутренний мир не позволяет ему понять, что смысл жизни не в материальном, а в духовном богатстве. 

2. Выбор - это осознанное принятие решения из нескольких вариантов. С ситуацией выбора человек сталкивается посто-
янно, это жизненная необходимость. Правильный выбор во многом определяет дальнейшую жизнь, будущее человека. В книге вос-
поминаний русского военачальника А.И. Деникина «Путь русского офицера» показано, что повлияло на его выбор профессии. Это 

рассказы отца-офицера, детские игры, участие в учениях пограничного стрелкового батальона. Автор-рассказчик «прижился в воен-
ной среде», поэтому сомнений в выборе рода деятельности у него не было. В дальнейшем А.И. Деникин сделал блестящую военную 
карьеру. В повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» один из главных героев Андрий сделал неправильный выбор, предав своих товари-

щей и свою Родину. Это выбор привѐл его к трагической гибели и бесчетию. В романе  А.С.Пушкина «Евгений Онегин» нравственный 
выбор встаѐт перед  главным героем:  отказаться от дуэли с Ленским или не отказаться. Испугавшись общественного мнения, Онегин 
делает роковой выстрел. Он убивает молодого поэта. Евгений сделал, на мой взгляд, неправильный выбор: жизнь человека дороже 
общественного мнения. 

3. Доброта — это душевное качество человека, которое выражается в заботливом отношении  к другим людям, в стремле-
нии сделать что-то хорошее, помочь им. Доброта делает нашу жизнь светлее и радостнее. Она способна изменить человека, его от-
ношение к окружающему миру. 



81 

Только став взрослым, главный герой повести В. Распутина «Уроки французского» понимает, что учительница иностранного 
языка учила его не только своему предмету, но и преподала ему уроки добра/доброты. Понимая, что еѐ ученик голодает, Лидия Ми-
хайловна прислала мальчику посылку якобы от его матери, а потом стала играть с ним в «пристенок», чтобы на выигранные деньги 

он мог покупать кружку молока. Добротой и состраданием пронизаны поступки  главного героя рассказа М. Шолохова «Судьба чело-
века». Одинокий солдат Андрей Соколов, потерявший всю свою семью, берѐт в сыновья сироту Ванюшу, признавшись ему, что он-то 
и есть его настоящий отец. Перенеся утрату близких, бывалый фронтовик не очерствел душой, не растратил чуткости, доброты. Он 
всем своим изболевшим сердцем чувствует чужое горе и не покоряется судьбе. В сказке А.Сент-Экзюпери «Маленький принц». Глав-

ный герой был добрым мальчиком. Он решил подружиться с Лисом, которому было грустно жить одному, без друзей. Также доброта 
главного героя проявляется в его искренней печали, которую он чувствует, когда прощается с Лисом. Лис тоже добрый персонаж, 
потому что он не обижается на Маленького принца, а понимает и прощает его. 

4. Драгоценные книги - это книги, которые развивают воображение и фантазию человека, дарят ему новые впечатления, 
переносят в другой мир и закладывают основы нравственности. Такие книги должны быть у каждого ребѐнка, потому что острота 
восприятия в детстве очень велика и ранние впечатления могут потом влиять на всю жизнь. Первый русский профессор, гениальный 

ученый Михаил Ломоносов, достиг всего  благодаря чтению книг. Он всю жизнь занимался самообразованием и поэтому совершил 
много открытий и создал научные труды!  Главный герой автобиографической трилогии Горького «Детство. Мои университеты. 
Юность» Алеша Пешков  книги называет своими университетами. Служа матросом на пароходе, он под влиянием повара начинает 
читать книги, сначала читает без разбора, потом уже избирательно. Так у него воспитывается  любовь к книгам, которые навсегда 
становятся его друзьями и советчиками. Большую любовь к книге сохранил до конца своих дней А.С. Пушкин. Находясь в изгнании, 

поэт часто обращался к друзьям с просьбой прислать ему ту или иную книгу. После дуэли Пушкин лежал в кабинете, окруженный 
книгами своей библиотеки. Перед смертью он простился с друзьями, благословил детей, потом окинул угасавшим взглядом книжные 

полки и тихо промолвил: «Прощайте, друзья!»  
5. Дружба – это близкие отношения, основанные прежде всего на понимании и поддержке. Настоящий друг всегда поймѐт, 

когда ты нуждаешься в его помощи, и обязательно поддержит в трудной ситуации. Ярким примером искренней дружбы являются 
отношения А.С. Пушкина и Ивана Пущина. Когда поэт находился в ссылке в Михайловском, его лицейский друг Пущин, не боясь 
наказания за нарушение запрета, посещает Пушкина. Александр Сергеевич  был бесконечно благодарен другу за эту последнюю 
встречу, что нашло отражение в его стихотворении «Пущину» В сказке А.Сент-Экзюпери «Маленький принц» главный герой расска-
зывает лѐтчику о своей встрече с Лисом, которого он приручил, и о том, как они стали друзьями. Лис научил Маленького принца 

бережно относиться к близким людям, научил не забывать о том, что тот «в ответе за тех, кого приручил». Главный герой романа 
М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» Печорин – человек, который не считает дружбу чем-то важным и значимым в жизни. Его 
увлечение – изучать людей, наблюдать за ними. Он обречѐн на одиночество, которое рано или поздно станет для него тягостным, 
именно это и является его трагедией.  

6. Жизненные ценности - это  убеждения, принципы человека. Жизненные ценности формируются в детстве, они закла-
дывают фундамент всей дальнейшей жизни. Жизненные ценности определяют судьбу человека. Жизненные ценности семьи Грине-

вых из повести А. Пушкина «Капитанская дочка»  –  доброта, честность, любовь и милосердие. Андрей Петрович Гринев является 
примером  для сына. Он не терпит праздности, гордится тем, что никто в его роду не поступился своей совестью, и  наставляет сына, 
отправляя его на службу: «…Береги платье снову, а честь смолоду».  Петруша Гринев хорошо усвоил урок отца, нигде не отступает 
от чести по малодушию или по страху. В философской сказке «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери утверждает истинные ценно-
сти человеческого бытия. Он подводит читателя к мысли, в которой заложена великая мудрость, данная человеку: мы должны 
научиться заботиться о тех, кто рядом, жить в гармонии и слушать свое сердце. Ответственность – одна из важных ценностей чело-
века. Ответственность за себя, за близкого человека, за порученное дело, за свою планету. Разными оказались жизненные ценности 

у братьев из повести Н. Гоголя «Тарас Бульба». Выросшие и воспитанные в одинаковых условиях, они сделали разный выбор. Для 
Андрия важнее всего становится любовь, ради неѐ он идѐт на предательство.  Для Остапа же товарищи, отец, Отчизна - самое доро-
гое. Он считает, что защищать Родину – это его долг, поэтому для него нет иных ценностей в жизни. 

7. Любовь — это особое чувство, которое может испытать один человек к другому. Любовь облагораживает, заставляет по-
другому воспринимать окружающий мир, любоваться и восхищаться тем, кого любишь, и даже совершать подвиги ради него. Самые 
искренние и глубокие чувства испытывает Пѐтр Гринѐв, герой повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка" к Маше Мироновой. Ради 
любви к ней он готов на многое: драться на дуэли, вернуться во вражеский стан, обмануть Пугачѐва и даже принять несправедливое 

обвинение в измене воинскому долгу. В повести «Дубровский» А.С. Пушкин показывает, как любовь может изменить человека. По-

теряв отца и всѐ состояние, главный герой решает покарать своего врага. Для этого,  перевоплотившись в учителя Дефоржа, он 
проникает в дом Троекурова.  Но любовная страсть к Маше Троекуровой побеждает  в Дубровском жажду личного мщения. В романе 
А.С.Пушкина «Евгений Онегин» главная героиня Татьяна Ларина влюбляется в Евгения Онегина, который не был похож на других 
знакомых в скучном кругу соседей. Любовь показывает глубину натуры, искренность, смелость героини. 

8. Материнская любовь - это  прекрасное и сильное чувство, это огромная сила, способная творить чудеса, возрождать к 

жизни, спасать от  опасных болезней. Материнская любовь многогранна, она проявляется в бескорыстной самоотдаче, заботе, вол-
нениях за собственного ребѐнка. В рассказе К.Г. Паустовского «Телеграмма» пожилая мать, забытая дочерью, которая занята своей 
работой в городе, умирает в одиночестве. Каждый день Катерина Петровна думает о Насте, с нетерпением ждет от неѐ писем, с тре-
петом перечитывает несколько сухих слов на почтовом переводе. Автор призывает нас помнить о родителях, чаще писать им, приез-
жать в гости. Иначе можно опоздать… В рассказе А. Н. Толстого «Русский характер» мать узнала своего сына, несмотря на его 
изуродованное лицо. Она готова любить его любого. Мать счастлива, что сын выжил на этой страшной войне.  Среди сильных героев 
повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» мы увидели слабую, маленькую женщину, которая любит своих детей и с уважением относится к 

мужу. Она очень переживает, что они так мало будут дома, всю ночь не спит, глядит на Остапа и Андрия  и не может наглядеть-
ся.  Сыновья для женщины, так рано состарившейся из-за тяжѐлой судьбы,  –  самое дорогое в жизни, смысл еѐ существования. 

9. Искусство – это творческое отображение действительности в художественных образах. Настоящее искусство подобно 
могучей силе, способной пробудить в человеке сильные чувства, вызвать эмоции, заставить задуматься о серьѐзных жизненных во-
просах. Настоящее искусство волнует душу, даѐт ощущение счастья. Оно способно отвлечь человека от повседневности, перенести в 
мир мечты и фантазии, вселить веру в чудеса. Роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» заставил меня задуматься о смысле 
жизни, о назначении человека, о его роли в жизни других людей. Образ Печорина, созданный поэтом, ещѐ не раз поставит перед 

читателями философские вопросы и поможет найти ответы на них. Как врагу не удалось сломить мужество защитников нашей Роди-
ны, так не удалось грому немецких пушек заглушить голос музыки осажденного, но не покорившегося города Лениграда. Триумфом 
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русского духа стало исполнение Седьмой симфонии Шостаковича в блокадном городе. В тот августовский день, когда была исполне-
на симфония,  вся артиллерия Ленинграда была приведена в полную боеготовность. Перед началом выступления был нанесен мощ-
ный огневой удар для подавления канонады противника, которая могла заглушить звучание музыки. Вечером в городской Филармо-

нии зажглись все люстры, зал был заполнен до отказа: бойцы отрядов самообороны, фронтовики, одетые в ватники любители музы-
ки, нашедшие силы и мужество на опасное путешествие.  Главный герой повести Н.В.Гоголя «Портрет», молодой художник Чартков, 
под влиянием портрета с изображением ростовщика, выбирает вместо служения искусству житейские удовольствия и суету. 
Н.В.Гоголь показывает, как стремление к ним губит талант молодого художника Чарткова: он перестал писать для души и стал забо-

титься  только о материальных ценностях. 
10. Неуверенность в себе - это отсутствие веры в себя, свои силы, возможности и способности, боязнь предпринимать 

какие-либо действия из-за сомнения в своих силах, возможностях, способностях. Неуверенные в себе люди имеют заниженную са-
мооценку. Эта черта очень мешает в жизни. Необходимо с ней бороться, преодолевать еѐ. Свою неуверенность преодолевает герои-
ня повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» Маша Миронова. В начале произведения перед нами очень робкая, пугливая девушка. 
Она краснеет во время разговора и падает в обморок при пушечном выстреле. Но перенесѐнные испытания закаляют характер Ма-

ши. В конце повести героиню не узнать: она смело и решительно борется за спасение своего возлюбленного. В рассказе А. Чехова 
«Толстый и тонкий» неуверенность в себе одного из персонажей вызвана его более низким социальным положением, чем у бывшего 
одноклассника, с которым они случайно встретились на вокзале. Автор показывает, как радость от встречи и непосредственность 
общения «тонкого» сменяются благоговением и подобострастием, лишь только он услышал, что «толстый» дослужился до тайного 
советника. Илья Ильич Обломов, герой одноимѐнного романа, начал меняться, влюбившись в Ольгу Ильинскую, он заставлял себя 

интересоваться окружающей жизнью, больше двигаться, меньше есть. Но  в этой истории свою трагическую роль сыграла неуверен-
ность Обломова, его страх к переменам. В один прекрасный момент он почувствовал, что недостоин Ольги, и написал девушке пись-

мо о невозможности любви между ними. После этого жизнь Обломова пошла своим привычным чередом: он продолжал лежать в за-
творничестве, общаясь лишь с Захаром да изредка со Штольцем.  

11. Нравственный выбор – это осознанно принятое человеком решение. Делая нравственный выбор, человек руковод-
ствуется совестью, моралью, собственными представлениями о нравственности. Рано или поздно нравственный выбор встаѐт перед 
каждым человеком, часто определяя его дальнейшую судьбу. В повести В.Кондратьева «Сашка» главный герой делает нравственный 
выбор между тем, чтобы сохранить жизнь пленному немцу или застрелить его. Сашка понимает, что убить пленного безнравственно, 
и решает пощадить его, рискуя собственной жизнью. Свой нравственный выбор делает Пѐтр Гринѐв, герой повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». Когда Петруша проиграл в бильярд офицеру Зурину сто рублей, Савельич стал убеждать своего воспитанника 
не отдавать долг этому аферисту. Гринѐв и сам понимал, что Зурин обвѐл его вокруг пальца, но всѐ же принял решение отдать день-
ги. Он поступил так, как учил его отец - по законам чести.  Нравственный выбор между мщением и прощением пришлось сделать 
главному герою повести А.С. Пушкина «Дубровский». Охваченный жаждой возмездия, он перевоплощается в учителя Дефоржа, что-
бы настигнуть врага в его собственном доме. Но нравственный запрет на месть главному обидчику на Дубровского наложила любовь 
к Маше Троекуровой. 

12. Сила духа – одно из главных качеств, делающих человека сильным не физически, а морально. Сила духа складывает-
ся из уверенности в себе, целеустремлѐнности, упорства, стойкости, несгибаемости, веры в лучшее. Сила духа заставляет человека 
находить выход из затруднительного положения, смотреть в будущее с оптимизмом, преодолевать жизненные невзгоды.  Необыкно-
венной силой духа обладает  легендарный лѐтчик, герой "Повести о настоящем человеке" Б.Полевого Алексей Мересьев. Из-за тяжѐ-
лого ранения во время Великой Отечественной войны ему ампутировали обе ноги. Но Мересьев не пал духом. Благодаря регулярным 
тренировкам, превозмогая боль, Мересьев не только смог восстановиться физически, но и вернулся в небо. Сила духа этого челове-
ка вызывает искреннее восхищение! Ярким примером самовоспитания служит Александр Васильевич Суворов. Он рос слабым, часто 

болел. Отец готовил его на гражданскую службу. Однако с детских лет Суворов проявил тягу к военному делу. Решив стать военным, 
Суворов стал закаляться и заниматься физическими упражнениями. В итоге он стал великим русским полководцем.  Сильным духом 
человеком можно назвать Робинзона Крузо, главного героя романа Д. Дефо. Вырванный из цивилизации, оторванный от людей, он 
28 лет проводит на необитаемом острове. Робинзон не теряет оптимизма: растит хлеб, изготавливает глиняные горшки, шьѐт одеж-
ду, строит лодку, разводит коз и т.д. Это и помогло ему не утратить человечности и сохранить надежду на спасение. 

13. Взаимовыручка  - это оказание друг другу  помощи, поддержки  в трудной ситуации, искреннее желание поддержать, 
выручить из беды. Особенно часто она проявляется в настоящей дружбе, где каждый готов прийти на помощь. Все креп-

кие отношения строятся на взаимовыручке. Это значит, что человек, оказавший тебе помощь, ждѐт от тебя ответных действий, рас-

считывает на тебя. «Нет уз святее товарищества!» – восклицает Тарас Бульба, главный герой одноимѐнной повести Н. В. Гоголя. В 
ярких образах запорожских казаков писатель воплощает идеал воина-защитника –  вольнолюбивого, преданного Родине, товари-
щам, готового отдать все свои силы в борьбе за правое дело. Каждый из них считает своим долгом выручить товарища, даже рискуя 
собственной жизнью. Сам погибай, а товарища выручай – этим правилом руководствуется главный герой повести Л. Толстого «Кав-
казский пленник». Оказавшись в плену, Жилин поддерживает своего сослуживца, во время побега несѐт Костылина на себе. В дет-

стве учитель для ребенка служит примером, а иногда даже опорой и поддержкой. В произведении «Уроки французского»  учитель-
ница Лидия Михайловна так хотела помочь  Володе, что начала играть с ним на деньги. Еѐ поймали и выгнали из школы, а Володя 
ещѐ долго вспоминал неравнодушную женщину, которая хотела помочь маленькому мальчику. 

14. Счастье - это состояние души человека, высшее удовлетворение жизнью. Счастье — это те мгновения жизни, когда все 
твои мечты, стремления и ожидания вдруг сбываются. Каждый человек вкладывает в это слово своѐ понимание.  В повести Л. Тол-
стого «Детство» описывается тот период жизни человека, который по праву считается самым счастливым. Беззаботная и безмятеж-
ная пора, запомнившаяся ролевыми играми: «представления сцен из Робинзона», воображаемое плавание на рыбную ловлю или 

охота с палкой на плече вместо ружья, а зимой – катание на «тройке лошадей». В детстве ты можешь побывать кем угодно и где 
хочешь, богатое воображение поможет тебе в этом. Три дня, проведѐнные на воле после побега из монастыря, стали для героя поэ-

мы М. Лермонтова «Мцыри» самыми счастливыми. Счастье для него заключается в обретении свободы, настоящей человеческой 
жизни в окружении родных и друзей. «А счастье было так возможно…» – с горечью говорит главная героиня романа А. Пушкина 
«Евгений Онегин». Для Татьяны Лариной счастье заключается в любви и возможности быть вместе с любимым человеком. Несколько 
лет назад еѐ избранник не захотел потерять свободу, а теперь она дорожит честью мужа и остаѐтся верна долгу замужней женщины. 

Заключение. Задание 15.3 ОГЭ проверяет не столько практическую грамотность учащихся, сколько общее их развитие, об-

щую культуру, навыки внимательного чтения (понимание текста, зрелость суждений при интерпретации), а также умение создавать 
на основе предложенного текста собственное высказывание, ясно и логично выражая свои мысли и пользуясь выразительными сред-
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ствами языка. Для того чтобы успешно справиться с этим заданием, необходимо научиться не только проводить содержательный 
анализ предложенного фрагмента, выстраивать логику своего текста, но и обладать достаточно развитой речью. Поэтому работа с 
текстом строится сообразно с основными компетенциями: предметной, познавательной, языковой, коммуникативной.  Для того чтобы 

успешно справиться с написанием сочинения – рассуждения на морально-этическую тему необходима планомерная система работы, 
позволяющая подготовить ученика к успешной сдаче экзамена, которую необходимо вести на всех ступенях образования. Она долж-
на включать в себя: развитие умения обучающихся выстраивать логическую цепочку: тезис - аргументы - вывод, знакомство с приѐ-
мами написания сочинения-рассуждения, на отработку их в системе уроков русского языка и литературы. В условиях современного 

образовательного процесса немаловажную роль играет способ обобщения учебного материала при подготовке к экзаменам. Литера-
турный материал обобщающего характера, представленный в пособии, собранный учениками 9 класса в соответствии с темами сочи-
нений-рассуждений, способствует систематизации знаний учащихся. При работе с учащимися необходимо: создать багаж знаний, 
необходимый для написания сочинения-рассуждения и аргументации собственного мнения при написании его,  активизировать мыс-
лительную деятельность при подборе литературных произведений в соответствии с проблемой сочинения. Ведь «знание только 
тогда становится знанием, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью», писал Л.Н.Толстой.  
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РАЗДЕЛ 6.  
УРОК ГЛАЗАМИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Воспитательно-образовательные задачи материалов раздела «Лексика»                  
в современных учебниках по русскому языку для основной школы 

Томилова А.А. 
Раздел «Лексика» призван научить ребенка понимать и корректно использовать слово в соответствии с его значением, литера-

турной нормой и условиями употребления. Основное внимание при обучении лексике уделяется освоению смысловыразительных и 
стилистических возможностей слова, а также самому формированию у школьника в 5-6 классе активного словника, необходимого 
для личностного развития и успешной социализации ребенка. Следовательно, вопрос о том, каким должен быть этот словник и каки-

ми педагогическими способами и средствами предметной методики его следует формировать, является весьма злободневным. 
Из курса детской психологии и психолингвистики нам известно, что в возрасте до 9 – 10 лет дети познают мир эмпирическим 

способом, то есть с помощью воображения, каких-то образов, абстракций и т.д. Это происходит ввиду того, что у них достаточно 
небольшой словарный запас и поэтому им проще нарисовать что-то, вообразить, нежели выразить это устно или письменно, то есть 
вербально, словами. А вот следующим этапом развития ребенка становится именно понимание мира, его представление и объясне-
ния с помощью вербальных значений, то есть с помощью слов. 

В связи с этим нельзя недооценивать роль учителя именно в воспитании ребенка, ведь именно в период развития у детей этих 

вербальных представлений о мире происходит формирование духовно0нравственного дискурса, а он, в свою очередь, – непремен-

ное условие социализации ребенка, его адаптации к окружающей среде. Но каким же образом учитель может отследить и сформиро-
вать этот духовно- нравственный дискурс, в частности, на уроках русского языка? Показателем нравственности, духовности, культу-
ры ребенка является его словник, его словарный запас, но не в банальном употреблении слов, а в их осознанности, соответствии 
ситуации. 

Ведь пока в лексиконе человека нет какого-либо слова, он им (этим самым словом) думать не может, т.к. у него просто-

напросто нет его «в голове», то есть у него пропадает целая тематическая группа, представление о каком-либо предмете/явлении и 
т.д., которое, скорее всего встретиться в его жизни и, к сожалению, выразить его посредством вербалики он не сможет. Так часто 
бывает не только в школьной практике, но и в нашей обычной жизни. Вы можете задать соответствующий вопрос: почему бы не 
заняться формированием этих нравственно-культурных компетенций на уроках литературы, ведь именно там разбираются вопросы, 
темы, проблемы, касающиеся моральной, духовной стороны нашей жизни. Дело в том, что литература чаще разбирает целостные 
тексты, мотивы, общие идеи, но редко обращает внимание на какие-то отдельные слова, не углубляется в их семантику. Поэтому 
ученики часто недопонимают смысл слов, у детей формируется искаженное представление значения слова. Из этого следует и непо-

нимание текста в целом, неспособность прочувствовать художественное произведение в полной мере и, как следствие, снижается 
нравственная восприимчивость. 

Возникает и следующий вопрос: почему стоит обращать внимание именно на раздел лексики в учебниках? Все потому, что 
предметом лексики являются не столько нормы русского языка (как в любом другом разделе), сколько возможность использовать 
живое слово в речевой практике. Здесь особенно важна способность чувствовать слова, текст, мыслить, рассуждать, ориентировать-
ся во всем многообразии, во всей широте великого русского языка. Поэтому тут есть место для воображения, учительского творче-
ства.  

Но как определить, какие слова должны входить в этот духовно-нравственный дискурс? Для этого необходимо рассмотреть со-
став лексико-семантического поля таких слов, как «духовность» и «нравственность», «честь» и «достоинство» и так далее. Для это-

http://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-kak-uslovie-effektivnoy-podgotovki-obuchayuschihsya-k-napisaniyu-sochineniya
http://uchimcauchitca.blogspot.ru/2015/06/153_79.html
http://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativno-rechevaya-kompetentsiya-shkolnikov-sposoby-i-priemy-formirovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativno-rechevaya-kompetentsiya-shkolnikov-sposoby-i-priemy-formirovaniya
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го должен быть сформирован комплекс упражнений, который позволил бы не только расширять словарный запас (отсюда улучшать 
понимание этого мира, изменять отношение к нему, научиться смотреть на мир с разных сторон, другими глазами), но и использо-
вать лексемы периферийной части поля слов (то есть тех его единиц, которые не являются основными, не лежат вядре, в его осно-

ве). Такие упражнения необходимы для того, чтобы посмотреть, чем отличаются такие слова, как «милосердие» и «жалость», 
«честь» и «достоинство», «преданность» и «верность» и так далее.  

Чтоб примерно представить, с какими речевыми ситуациями взаимодействуют ученики в наших школах, чтоб проследить, как 
происходит сейчас их духовное развитие на уроках русского языка (в нашем случае это опять же раздел «Лексика»), я обратилась к 

одному из наиболее известных и используемых учебников русского языка, по которым учится основная часть школьников Тюменской 
области. Это учебники под редакцией Ладыженской Таисы Алексеевны, в моем случае 5-6 класс. В текстах, подобранных авторами 
учебника для упражнений, можно выделить следующие тематические группы: русский язык и происхождение слов, несколько тек-
стов о природе, профессиях, науке и войне. Зачастую это небольшие стихотворения или отрывки из прозаических произведений. 
Можно сказать, что подход при выборе текстов сугубо прагматический, то есть подобранные тексты удобные для рассмотрения како-
го-то правила, но не всегда они несут в себе пользу духовно-нравственную пользу. 

И здесь мы подходим к вопросу о подборе текстового материала и его подаче при разработках уроков русского языка по темам 
раздела «Лексика».  

Опыт анализа материалов учебников дает основание утверждать, что воспитательный потенциал раздела «Лексика» может 
быть реализован в учебниках и дополнительных дидактических материалах следующими способами: В специальном отборе текстов 
духовно-нравственного содержания и текстов, содержащих единицы лексико-семантического поля «нравственность»; В отборе фра-

зеологического материала, ориентированного на духовно-нравственный дискурс; В отражении в формулировках заданий требова-
ний, связанных с семантико-сопоставительным анализом единиц лексико-семантического поля «нравственность» и с выявлением их 

текстовых функций; В формулировании заданий, предполагающих самостоятельное конструирование текстов на духовно-
нравственные темы; В формировании специального глоссария в качестве приложения к учебно-методическим комплексам. 

Учебная ситуация 
 

 
 
     Материал:  
      Исследуют 

      Находят 
      Сравнивают 
      Группируют 
      Делают выводы 
 
 

                                    
                                      
 
Учитель       
 

 
 
Современный урок носит коммуникативный характер (дети – дети, дети-учитель), учитель побуждает к самостоятель-
ному  мышлению, а класс исследует, самостоятельно ищет пути усвоения знаний.  
 

МЫ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНО актив-

ны 

Ученик осознает 

необходимость 

предложенных зна-

ний 

1. Побуждает самостоятельно мыслить 

2. Задания с включением механизма творчества 

3. Создание ситуаций общения на уроке 

4. Разнообразные формы и методы организации У.Д. 
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Не учитель предписывает содержание материала, а ученик осознает необходимость для него предложенных знаний. 

Главная методическая цель урока 

 
Создание условий для проявления познавательной активности учеников. 

На мой взгляд, современный урок должен быть точным, четким, продуманным, актуальным и интересным,  
где учитель и ученик-единое целое.  
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             Урок - основная форма образовательного процесса, имеющая личностно-ориентированный характер, направленная на раз-
витие УУД  
+ ограничение по времени. 
 

 

 
 
 

Структура:  
1.Дидактические задачи 
2.Цели 
3.Тип занятий 
4.Связать информацию 
5.Методы и средства 
6.Контроль знаний 
7.Большее кол-во учеников 
8.Полученные знания 
9.Д.з. (! возможности учеников) 

!!! ЗДОРОВЬЕ КАЖДОГО ШКОЛЬНИКА 
 НА УРОКЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО. 

Требования к современному уроку: 
 
- Личностно-ориентированный характер 
- Самостоятельная работа учеников 
- Практический, деятельностный подход 
- Развитие УУД 
- Авторитарный стиль общения 

Современный урок = разнообразный урок 

Деятельностное обучение: 
Методическая цель - создание 

условий для проявления познава-
тельной деятельности учеников. 

«Учебная ситуация» 

- ситуация в ходе, которой дети 

сами учатся находить, исследо-

вать, сравнивать предмет изуче-

ния 
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