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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ
ГУМАНИТАРНЫХ ПРЕДМЕТОВ
РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОО
Шаврина О.Г.,
заведующая кафедрой гуманитарного
и эстетического образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент,
заслуженный учитель РФ, г. Курган, РФ
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования провозгласил приоритетным направлением современной педагогики
формирование деятельной, успешной личности. В данном процессе значительна роль речевой деятельности, результаты которой обозначены во ФГОС ОО
как коммуникативные УУД. Остановимся на некоторых из них.
1. «Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение. Обучающийся сможет:
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого;
различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории».
В основе данного положения – принцип диалогичности, согласно которому обучение должно быть диалогом учителя и ученика. По мнению М.М. Бахтина, «диалогические отношения… – это почти универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления человеческой
жизни…».
Л.С. Выготский утверждал, что диалог является главным инструментом
обучения. По мнению ученого, ученики лучше воспринимают материал, когда
имеют возможность вести диалог с одноклассниками или учителями.
Речь педагога в учебном диалоге важна, является средством достижения
поставленных целей. Она может быть представлена:
1) репликами;
2) сообщением информации;
3) выдвижением проблемы;
4) контролем за ходом ее решения;
5) выявлением пробелов в знаниях;
6) коррекцией деятельности учащихся;
7) оценкой достигнутых результатов и пр.
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Каждая реплика учителя может содержать воспитательный импульс, поддержать веру ученика в свои силы, помочь в самооценке своих достижений,
ликвидировать, в случае необходимости, отрицательные тенденции в организации межличностных отношений в коллективе.
Уроки русского языка и литературы в средней школы направлены на развитие коммуникативных УУД. В институте развития образования и социальных технологий Курганской области в 2016 году выпущено пособие «Метапредметный
урок», в котором представлены материалы учителей-словесников. Коммуникативное УУД «умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе» раскрывается в проектах уроков, размещенных в пособии, через групповые задания.
Фрагмент урока русского языка в 7 классе
(УМК под ред. Т. Ладыженской) по теме «Понятие о причастии»
Задание 1 (групповое)
– Откройте ссылку и посмотрите интернет-урок «Понятие о причастии»
// http://interneturok.ru/ru/school/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/ponyatie-o-prichastii.
– Выполните задания по группам.
1 группа. Какая часть речи называется причастием?
2 группа. Признаки каких частей речи имеет причастие?
3 группа. Как отличить причастие от других частей речи?
Задание 2 (индивидуальное)
– Как русские писатели и лингвисты отзывались о причастии?
– Используйте ссылку: Текст «Лингвисты о причастии»// http://files.
school-collection.edu.ru/dlrstore/10c9f379-6d13-4a27-8ae4-0a874d217b5f/%5B
RUS7_132%5D_%5BTD_191%5D.htm».
Выполнение на уроке заданий подобного типа способствует тому, что
у школьников развиваются способность к диалогу, умение работать в группе
и индивидуально, формирует диалогическую личность.
Использование разнообразных форм и приемов работы должно быть продуманным, органично вплетающимся в ткань урока, должно работать на результат – развитие диалогической личности и развитие речи школьников.
Структура урока-диалога
1. Вхождение в диалог. Этап самопрезентации учителя и предъявления им
своего понимания данного урока, учебной темы, образовательной задачи в форме собственного «текста», запрашивающего ответную позицию учеников.
2. Предоставление возможности учащимся для создания «ответного текста».
3. Предъявление учащимися собственной позиции на уроке, своего отношения к предстоящему уроку, теме и своему участию в решении задачи урока.
4. Согласование позиций учителя и ученика в отношении к данному уроку, в выборе его содержания и формы.
5. Знакомство с учебным материалом и «перевод» его участниками образовательного процесса на свой субъективный язык. Предъявление разных восприятий и интерпретаций учебного материала.
6. Процесс согласования мнений, суждений и оценок, поиск способов
адекватного понимания учебного материала как «культуры текста».
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7. Предъявление учителем задачи нового, более сложного уровня решения образовательной задачи, связанной с пониманием изучаемого на уроке материала.
8. Рефлексия учителя и учащихся своего отношения к собственной деятельности на уроке, анализ характера соавторства на уроке.
Учебный диалог может быть использован на каждом этапе урока.
1. Диалог в начале урока.
Для его хорошей организации рекомендуются тренинговые упражнения,
чтобы сделать плавный переход от одного вида деятельности к другому.
2. Диалог на этапе постановки проблемы и поиска решения.
Можно использовать групповую и парную формы работы, чтобы добиться вовлеченности в исследовательскую деятельность всех учеников класса.
3. Диалог при изучении нового материала.
Диалог между одним учеником и учителем в классе происходит нечасто,
так как в классе нет возможности работать только с одним учащимся. Даже если это наблюдается, то таковой диалог нацелен в основном на класс в целом,
для получения коллективного результата.
4. Диалог на этапе повторения пройденного материала.
Необходимо использовать творческие задания, активизирующие внимание.
4.1. Найди лишнее слово:
а) (не)смотря на, благодаря, (в)течение, над;
б) (в)продолжение, (по)причине, (в)целях, (на)счет;
в) либо, чтобы, потому что, зато.
4.2. Составь предложения с 2-3 данными словами на тему «Весна идет».
Запиши загадки, отгадай их, найди местоимения, определи их разряд:
Хоть они и жалят больно, их работой мы довольны (пчелы).
Из-за тебя бью себя, из-за себя бью тебя, а прольется кровь моя (комар).
Меня бьют, колотят, ворочают, режут – я все терплю (тесто).
4.3. Раскрой скобки, употреби существительные в нужном падеже с предлогом: рассказывающий (книга), скачущий (конь), бегающий (комната). Можно
ли назвать данные словосочетания причастными оборотами? Составьте 2 предложения так, чтобы в первом причастный оборот выделялся запятыми, а во втором – нет.
5. На этапе рефлексии предлагаем ученикам разработать схему, алгоритм,
памятку, иллюстрирующие данное правило, или сочинить сказку, стихотворение о данной части речи и ее грамматических признаках.
В процессе формирования коммуникативных УУД формируется диалогическая личность.
Понятие «диалогическая личность» представлено рядом компонентов:
способность к согласованию и соотнесению своих действий с другими,
принятию и восприимчивости других, подбору и предъявлению аргументов,
способность к выдвижению альтернативных объяснений, обсуждению проблемы, пониманию и уважению мнений других;
потребность в другом как партнере по коммуникации, способность к сопоставлению точек зрения;
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готовность к гибкому тактичному взаимоотношению с другим, к рефлексивной деятельности, к проектированию коммуникативных умений и применению их в новой ситуации.
Применительно к задачам обучения русского языка и литературы в школе
следует говорить о воспитании языковой личности, владеющей нормами русского литературного языка, т.е. способной правильно воспринимать устную
и письменную речь, свободно пользоваться словом для выражения своих мыслей и чувств, соблюдающей этические нормы общения.
Остановимся на следующем коммуникативном УУД.
2. «Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации
с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности».
Рассмотрим данное УУД на примере уроков литературы, где активно используется технология проблемного диалога. Проблемный вопрос – это вопрос,
требующий анализа, поэтому проблемный вопрос предполагает неоднозначность ответов, часто выступает в форме противоречия, поэтому становится
увлекательной задачей для учеников, стремящихся доказать свою точку зрения,
оспаривая другие версии. Чтобы решение проблемного вопроса развернулось
в дискуссию, он должен быть емким, охватывать не единичный факт, а широкий круг материала.
5-6 классы. Вопрос должен проецироваться на жизнь учащихся, основываться на событийной, сюжетной основе.
При изучении произведения В.Г. Короленко «В дурном обществе» формулируются следующие проблемные вопросы:
Почему Васе больше нравилось бывать в «дурном обществе», нежели
находиться дома и общаться со своей семьей?
Какую роль сыграли Тыбурций и его дети в жизни Васи и его отца?
Как вы думаете, какие торжественные клятвы давали Вася и Соня у могилы Маруси?
В сокращении повесть В. Г. Короленко печатается под другим названием –
«Дети подземелья». Как вы думаете, какое название глубже и точнее? Почему?
Анализируя рассказ Л. Толстого «Кавказский пленник», учащиеся задумываются над вопросом: «Почему произведение называется «Кавказский пленник», в то время как Толстой рассказывает нам о двух пленниках?».
При чтении и изучении повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»
учащимся можно предложить следующий проблемный вопрос: «Почему в Рождественскую ночь исполняется самое необычное и трудновыполнимое?».
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7-8 классы. Это период нравственного самоуглубления, возникновения
обостренного интереса к личности, поэтому на первом плане должны быть
нравственный выбор героя, его состояние, нравственная коммуникация.
Большое воспитательное значение имеет рассказ К.Г. Паустовского «Телеграмма». При изучении этого произведения учащиеся охотно обсуждают вопрос: «Почему Настя проявила заботу, чуткость и понимание по отношению
к художнику Тимофееву, но оказалась черствой и неблагодарной по отношению к собственной матери?».
Споры вызывает вопрос: «Можем ли мы оправдать поступок Андрия?»
(Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»).
Благодаря проблемному диалогу на уроке нет пассивных, все думают
и выражают свои мысли. Диалог приводит к интенсивному развитию речи. Решение одной и той же задачи разными группами детей позволяет сопоставлять
и критически оценивать работу, рождает взаимный интерес к работе друг друга.
Диалог в системе обучения является не только средством обучения
и средством воспитания, он – место для упражнения речевой способности учащихся и условие усвоения ими законов человеческого общения. Усваивая знания, ученик одновременно усваивает правила речевого поведения и, в частности, правила диалога. К этим правилам относится способность ясно излагать
свои мысли (строить полные и четкие высказывания, приводить в соответствие
вербальные и невербальные средства), понимать партнера (слушать его, улавливать не только непосредственное значение его фраз, но и их смысл), добиваться адекватного понимания партнером смысла своего высказывания.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ В ПРЕПОДАВАНИИ
КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
(ОРКСЭ)
Ушакова Н.Н.,
доцент кафедры гуманитарного
и эстетического образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н, г. Курган, РФ
В контексте реализации образовательных стандартов второго поколения
на начальной ступени общего образования предусмотрены следующие результаты в преподавании предметов:
адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных
и познавательных задач;
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
заданий;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
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готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством
интересов сторон и сотрудничества.
Коммуникативные умения и навыки, которыми должен овладеть обучающийся, включают в себя:
умение понять тему сообщения, логику развития мысли, извлечь нужную
информацию (полно или частично), проникнуть в смысл высказывания – слушание;
навыки изучающего чтения;
умение ведения диалога и построения монологического высказывания –
говорение;
умение, осмысливая тему и основную мысль (идею) высказывания, собирать и систематизировать материал, составлять план, пользоваться различными
типами речи, строить высказывание в определенном стиле, отбирать языковые
средства, совершенствовать высказывание – письмо, говорение.
В преподавании курса ОРКСЭ используются сплошные и несплошные
тексты. К сплошным текстам можно отнести: описание (художественное), повествование (рассказ), объяснение (рассуждение, интерпретация), инструкция
(указания к выполнению работы, правила). К несплошным текстам относят:
информационные листы, объявления, таблицы, графики, диаграммы, списки,
карты.
Работа с текстом на уроке ОРКСЭ осуществляется через следующие виды
чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выразительное, рефлексивное.
Не только чтение, но и слушание текста для ученика не должно быть пассивным времяпрепровождением. Критерием внимания ученика во время рассказа учителя является способность его осмыслить, прокомментировать, осознать, высказать свое отношение к услышанному, решить проблемную ситуацию на основе полученных на слух знаний.
Пример текстов и заданий к ним из курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
Модуль «Основы светской этики». Уроки 7 и 8 «Добродетель и порок»
– Прочитайте абзац, начинающийся с вопроса (7-й абзац). Расскажите,
как происходит моральное развитие человека. Приведите пример того, в чем
проявляется очередной шаг морального развития человека (на своем примере
или примере других людей).
(1) Что нужно делать, чтобы стать добродетельным?
Моральное развитие человека как личности происходит на протяжении
всей его жизни, в тесном и постоянном общении и взаимодействии с другими
людьми. С раннего детства человек наблюдает за поступками других людей,
берет с них пример, сам делает что-то для других. Иногда люди ошибаются
и поступают плохо, порочно. Постепенно, путем проб и ошибок, путем оценок
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со стороны окружающих его людей, сравнивая свои поступки с действиями
других, человек научается жить в обществе. И он учится быть добродетельным,
приобретает добродетельные качества личности.
– Прочитайте следующий абзац. Что является главным на пути морального совершенствования? Приведите примеры принятия или непринятия интересов других людей. Объясните, с чем вы согласны, а с чем не согласны в изложенной ситуации.
(2) Самым главным на этом пути, началом морального совершенствования, первым шагом на пути к добродетельному поведению является признание
ценности других людей. В своих поступках человек не может ориентироваться
только на свои интересы и убеждения, он должен уважать интересы и убеждения других людей. Только таким путем человек может добиться морального совершенствования и стать добродетельным.
– Прочитайте последний абзац текста. Как вы считаете, можно ли
стать полностью добродетельным? Встречали ли вы таких людей в жизни?
Нужно ли стремиться стать полностью добродетельным? Расскажите о человеке, про которого можно сказать: «Вот настоящий человек, на которого
можно положиться».
(3) Путь добродетели труден и долог. Многим кажется, что проще жить
так, как хочется только ему. Но тогда такой человек должен быть готов к тому,
что окружающие его люди не захотят общаться с ним, не захотят с ним дружить.
И не надо бояться, что ни один человек никогда не сможет стать полностью добродетельным. Если ты будешь стремиться к этому, приложишь старания, будешь
стараться поступать добродетельно и избегать порочного поведения, то рано или
поздно люди скажут о тебе: «Вот настоящий человек, на которого можно положиться». А это и есть высшая оценка добродетельного человека.
Наибольшие затруднения вызывают «чтение-погружение» и аналитическое чтение. Читая древние легенды, исторические документы, литературные
произведения, нужно вместе с учениками пытаться обязательно погрузиться
и в языковую среду другой эпохи.
Примеры текстов
Из Ветхого Завета
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою… И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить
его… И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного ему… И создал Господь Бог из ребра, взятого
у человека, жену, и привел ее к человеку…
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными,
и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле… И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил.
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Из Евангелия
В Евангелии от Матфея рассказывается о том, как Иисус совершил последнюю вечерю (ужин) со своими самыми близкими учениками:
«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая
ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета,
за многих изливаемая во оставление грехов». В память об этом событии христиане совершают священнодействие, которое называется Евхаристией (благодарением).
Из Корана
Аллах – свет небес и земли. Его свет – точно ниша; в ней светильник; светильник в стекле; стекло – точно жемчужная звезда. Зажигается он от дерева
благословенного – маслины, ни восточной, ни западной. Масло ее готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на свете! Ведет Аллах
к Своему свету, кого пожелает, и приводит Аллах притчи для людей. Аллах
сведущ о всякой вещи!
Из «Поучения Владимира Мономаха детям»
Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев.
В дому своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте; не полагайтесь
на тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом
вашим, ни над обедом вашим.
На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде
не предавайтесь, ни спанью; сторожей сами наряживайте и ночью, расставив
стражу со всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте рано; а оружия не
снимайте с себя второпях, не оглядевшись по лености, внезапно ведь человек
погибает.
Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не стали проклинать вас.
Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите нищего, более
же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, простолюдин ли, или знатный, или посол; если не можете почтить его подарком, то пищей и питьем: ибо
они, проходя, прославят человека по всем землям – или добрым, или злым.
Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите.
Для организации аналитического чтения перед началом работы необходимо поставить какой-либо проблемный вопрос, побуждающий к рассуждению.
Например, при изучении темы «Возникновение религий. Религии мира и их основатели» (урок 5 модуля «Основы мировых религий») перед чтением текста
учебного пособия можно задать вопрос: «Как вы думаете, будут ли в чем-то
совпадать учения Иисуса, Мухаммада и Будды?». После ряда предположений,
высказанных детьми, можно предложить чтение главы, рекомендуя детям сверить свои высказывания с содержанием текста учебника.
10

Можно дать детям заранее прочитать завязку какого-либо сюжета и попросить их высказать предположения по поводу того, как будут развиваться события дальше.
В преподавании курса ОРКСЭ рекомендуется чаще применять рефлексивное чтение, которое заключается в овладении большим комплексом умений:
предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
понимать основную мысль текста, прогнозировать последовательность
изложения идей текста;
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме;
выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; понимать назначения разных видов текстов;
сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; переносить информацию текста в виде кратких записей;
различать темы и подтемы специального текста;
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;
анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и ее осмысления.
При работе с текстом на уроке ОРКСЭ рекомендуются следующие формы:
1. После введения в тему урока, изложения основных положений того,
что такое добродетель, учитель задает вопрос: «Прочитайте абзац, начинающийся с вопроса (7-й абзац). Расскажите, как происходит моральное развитие
человека. Приведите пример того, в чем проявляется очередной шаг морального развития человека (на своем примере или примере других людей)».
2. Прочитайте следующий абзац. Что является главным на пути морального совершенствования? Приведите примеры принятия или непринятия интересов других людей. Объясните, с чем вы согласны, а с чем не согласны в изложенной ситуации.
3. Прочитайте последний абзац текста. Как вы считаете, можно ли стать
полностью добродетельным? Встречали ли вы таких людей в жизни? Нужно ли
стремиться стать полностью добродетельным? Расскажите о человеке, про которого можно сказать: «Вот настоящий человек, на которого можно положиться».
В курсе ОРКСЭ используется много новых слов и понятий. Важно правильно организовать словарную работу с текстом.
Пример организации работы с материалом урока 7 «Священные книги.
Тора, Библия, Коран» (Модуль «Основы мировых религий»)
Вы узнаете:
Что такое Библия и из чего она состоит.
Что священная книга мусульман называется Коран.
Основные понятия: Канон. Тора. Библия. Коран. Пророки.
Дополнительно выделяем в тексте: Танах, Новый Завет, Ветхий Завет,
мессия, Благая весть, апостол, деяния, община, богодухновенный, апокалипсис
(это только из первой части главы!).
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Задания:
разделить слова на две группы и объяснить основание для группировки;
используя слова как опорные (в этом случае все слова должны быть перед
глазами у детей), рассказать об одной из священных книг;
исключить «лишнее» слово, составив несколько таких рядов. Например:
Ветхий Завет, Тора, Евангелие, Танах; Ветхий Завет, апокалипсис, Евангелие,
апостол;
продолжить цепочку слов:
а) Масленица, Троица...;
б) Талмуд, Коран…
Эффективным способом формирования практики использования новых
понятий, терминов может стать работа детей по разгадыванию кроссвордов,
а также обратный вид задания, когда ученикам предлагается составить вопросы
к уже имеющемуся кроссворду.
В настоящее время проблемы развития связной речи находятся в центре
внимания методической науки, а текст играет важную роль в развитии культуры речи человека. В современной лингвистике уже общепризнано, что язык является зеркалом культуры, он отражает действительность и создает картину
мира, специфическую и уникальную для каждого языка и, соответственно,
народа, пользующегося данным языком как средством общения. Словарный запас человека должен накапливаться не только в процессе коротких обыденных
разговоров, но и в процессе анализа и построения связного продуманного текста, в котором надо контролировать и отбор слов, и грамматические конструкции, и, главное, зависимости предметных смысловых связей. Работа с текстами
на уроках ОРКСЭ выполняет в этом плане важную функцию.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ ПО ИСТОРИИ
ХОЛОКОСТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА Э. СЕВЕЛЫ «КОЛЫБЕЛЬНАЯ»)
Останина Н.В.,
доцент кафедры гуманитарного
и эстетического образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., г. Курган, РФ
Важной задачей изучения истории и обществознания в школе является
«профилактика ксенофобских взглядов, при изучении национальной и религиозной нетерпимости в детской и молодежной среде, борьба с латентными формами укоренения этих качеств личности, разрушающих … полиэтническое, поликонфессиональное российское общество» [1].
Важную роль в решении этой задачи может играть такой учебнометодический ресурс, как художественные фильмы. Просмотр и анализ фильма
(или его фрагментов) может осуществляться как на уроке, так и во внеурочное
время (на занятиях кружка, научного общества учащихся, на занятии элективного
курса, в рамках реализации индивидуальной образовательной программы и т.п.).
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Работа с художественными фильмами может быть организована как учителем
истории и обществознания, так и несколькими педагогами-предметниками
(учителем МХК, литературы, иностранного языка и т.п.), для обсуждения
фильмов могут быть привлечены специалисты. В зависимости от целей занятия
могут быть определены его тип и вид (например, лекция вдвоем, лекция-прессконференция, лекция-консультация; урок общеметодологической направленности и др.).
Художественные фильмы позволяют обучающимся погрузиться в изучаемую эпоху, способствуют развитию эмпатии, органично дополняют учебный
материал. По мнению Т.Б. Пасман [1], технология развития критического мышления является эффективным средством, позволяющим включать фильмы
(в том числе кинодокументалистику) в урочную и воспитательную деятельность. Покажем, каким образом можно использовать работу с художественными фильмами по истории Холокоста (на примере фильма Э. Севелы «Колыбельная»). Заметим, что эта работа может быть осуществлена в рамках подготовки учебного проекта.
На этапе вызова предлагаем обучающимся интерпретировать название,
выдвинуть гипотезу о содержании фильма, его действующих лицах. Используемые приемы: «мозговой штурм», «корзина идей». Может быть дано общее
проблемное задание, которое предвосхищает просмотр и к которому возвращаемся после просмотра и обсуждения фильма.
Задание 1. Сюжетная линия фильма (может стать проблемным заданием).
Вопросы: Обдумайте сюжетную линию. Как вы думаете, чем обусловлена такая
очередность новелл? Каким общим событием связаны эти фильмы (какое событие является кульминационной точкой)? Сформулируйте тему, которая связывает эти новеллы.
Этап осмысления. Задание 2. Диалоги. Обратите внимание на ситуации
без диалогов. Иногда они звучат громче слов. Вопросы (работа в группах): выделите в каждой новелле «диалоги без слов». О чем этот диалог? Какие приемы
использует режиссер для раскрытия смысла эпизода?
Задание 3. Операторская работа. Вопросы: Какие средства использует
оператор для раскрытия идеи фильма?
Задание 4. Актерская игра. Вопросы: Вспомните персонажей фильма. Известно, что наряду с профессиональными актерами в новеллах были задействованы непрофессионалы. Является ли их игра убедительной? В чем секрет такой
убедительности? Насколько они правдоподобны? Проследите за языком жестов
и мимикой актеров.
Задание 5. Звуковое сопровождение. Вопросы: Оцените громкость, настроение и влияние звуковой дорожки на восприятие сюжета. Какие звуки слышит зритель во всех новеллах. Как вы думаете, почему?
Задание 6. Аллегорические приемы. Вопросы: Какова, на Ваш взгляд,
драматургия (понимаемая как сюжетно-образная концепция) данного произведения? В чем особенность драматургического решения? Почему именно в таком порядке новеллы представлены зрителю? (возвращаемся к проблемному
заданию).
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УРОКИ ХОЛОКОСТА (этап рефлексии)
1. Прочитайте строки Д. Симановича, сформулируйте главную идею текста.
Надо мной соловьи не пели –
Пули пели тысячи дней.
Я – номер шесть миллионов первый,
Он выжжен в душе моей... [2].
2. Обсудите слова С.А. Шпагина и выделите главную мысль текста. «Катастрофа еврейского народа – это универсальный и абстрактный для не евреев
урок недопустимости использования метода человекоубийства для достижения
практических целей. Достижение любой цели таким методом ведет к дегуманизации палача, свидетелей, жертвы и памяти всего человечества» [3].
3. Обращаясь к фактам по истории Холокоста и просмотренному фильму,
сформулируйте 2-3 урока Холокоста.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Пасман, Т. Б. Современные приемы и технологии использования кинодокументалистики как средства профилактики ксенофобии и интолерантности
у школьников (из опыта работы с фильмами по истории Холокоста) /
Т. Б. Пасман // Уроки Холокоста и нарушение прав человека в современной России: педагогический аспект. – М.: Центр и Фонд «Холокост»: МИК, 2014. – 148 с.
2. Симанович Д. Арфа Давида / Д. Симанович. – Витебск, 2003. – С. 23.
3. Шпагин, С. А. Холокост и «холокосты»: сравнительный анализ использования термина применительно к геноцидам и этническим травмам ХХ века /
С. А. Шпагин // Холокост: 70 лет спустя. Материалы Международного Форума
и 9-й Международной конференции «Уроки Холокоста и современная Россия»
Под ред. И. Альтмана, И. Котлера и Ю. Царуски.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гоголева Г.С.,
доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., г. Курган, РФ
На современном этапе в Российской Федерации с переходом на новые
образовательные стандарты повышаются требования к результатам образования. С одной стороны, это рассматривается не только как помощь обучающимся в вооружении определенным набором знаний. Это возможность сформировать универсальные учебные действия, которые бы способствовали саморазвитию и самосовершенствованию. Современное общество испытывает потребность в человеке, который отличается такими качествами, как высокий уровень
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коммуникативной компетенции, самостоятельность, независимость суждений,
уважение к мнению других людей [8].
Успешная коммуникативная компетенция способствует формированию
коммуникативной личности, которая:
стремится к максимальной реализации своих возможностей;
открыта для восприятия нового опыта;
способна на осознанный и ответственный выбор в различных жизненных
ситуациях;
владеет нормами литературного языка, способна свободно выражать свои
мысли и чувства в устной и письменной формах, соблюдать этические нормы
общения;
умеет решать языковыми средствами коммуникативные задачи в разных
сферах и ситуациях общения.
Поэтому задача формирования коммуникативной компетенции является
в настоящее время одной из главных задач образовательной организации
и в первую очередь – уроков русского языка и литературы.
Принятие федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», разработка и внедрение новых федеральных государственных стандартов
(ФГОС) всех уровней образования четко обозначили инклюзивные тенденции
современной образовательной системы России. При этом под «инклюзией» понимается обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, то есть дети и подростки, имеющие те или иные особенности развития (физические, психологические, сенсорные, интеллектуальные
и речевые), получили право на создание и оказание дополнительной помощи
в усвоении основных образовательных программ [1].
В связи с этим в общеобразовательную организацию поступает много детей с нарушениями речи, значительная часть которых имеет выраженное недоразвитие речи, сочетанные нарушения, психофизиологическую и эмоциональную незрелость. В научных исследованиях доказано, что у детей, имеющих
общее недоразвитие речи, основной задачей обучения выступает формирование
языковых средств. В то же время следствием недостаточного развития языковых средств является нарушение речевой коммуникации с окружающими.
У обучающихся с нарушениями речи, кроме нарушения языковых средств
общения, обусловливающих во многом сложности развития устной и письменной речевой деятельности, также выявляются: неумение ориентироваться в ситуации общения, недостаточное освоение способов речевого поведения, а вследствие этого – часто незаинтересованность в поддержании вербального контакта,
его развитии. Для этих обучающихся типичны ограниченная речевая практика,
весьма низкая коммуникативная активность. Следует отметить, что низкий уровень коммуникативной компетенции во многом определяет неуспешность обучения в целом, заниженную самооценку [3; 4; 5; 7].
На основном уровне образования коммуникативные умения должны совершенствоваться по сравнению с начальным уровнем образования. Фактиче15

ски при этом базисом является коммуникативная компетенция, которая должна
быть сформирована в начальных классах. Коммуникативная компетенция охватывает знания не только языковой системы и владение языковым материалом
(может быть еще и речью), но и соблюдение социальных норм общения, правил
речевого поведения, практика их применения [6].
Научно доказано, что коммуникативная компетенция состоит:
из способности человека прогнозировать коммуникативную ситуацию,
ориентироваться в ней;
из коммуникативного исполнительского мастерства, то есть умения найти
адекватную теме общения коммуникативную структуру и реализовать коммуникативный замысел;
из способности разбираться в собственном психологическом потенциале
и потенциале партнера.
В соответствии с ФГОС основного общего образования обучающиеся
должны овладеть коммуникативной компетенцией, которая рассматривается
как основа коммуникативных универсальных учебных действий и метапредметный результат освоения стандарта [2].
Обучающиеся с нарушениями речи испытывают большие трудности
в достижении данного результата. Так, обучающиеся с нарушениями речи
при переходе на основной уровень образования часто не учитывают разные
точки зрения сверстников, их собеседников, не стремятся к сотрудничеству.
У таких обучающихся отмечается ограниченный набор коммуникативно-речевых стратегий и тактик общения, передачи информации; отмечены трудности
выбора точных и уместных языковых средств общения. Они не умеют четко
формулировать собственное мнение и собственную позицию, договориться
и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
и в конфликтной ситуации; затрудняются задавать вопросы, контролировать
себя и своего одноклассника, адекватно использовать лингвистические и паралингвистические средства для решения различных коммуникативных задач.
Кроме того, им довольно сложно строить монологическое высказывание и продуктивный диалог.
Перечисленные выше трудности определяют особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями речи, заключающиеся в специальных
методах выявления и формирования взаимодействия с педагогом и одноклассниками, эффективного речевого общения с ними, выбора наиболее оптимальных
способов решения образовательных задач. Особые образовательные потребности
– это потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых возможностей обучающегося
в процессе обучения. Это потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей ребенка.
Структура особых образовательных потребностей
Первый уровень потребностей – закономерности, общие для развития
всех детей (цикличность психического развития, то есть потребность в создании
условий для формирования ведущей деятельности с ориентацией на сензитивные
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периоды развития психики; положение об интеграции психики, то есть потребность в создании условий для объединения компонентов психики).
Второй уровень потребностей – закономерности, общие для развития
детей со всеми типами нарушений (трудности взаимодействия с окружающим
миром, приводящие к обеднению социального опыта, изменению способов общения с другими людьми; особенности развития личности, неточное представление о собственном «Я», неадекватная самооценка – переоценка или недооценка собственных возможностей; трудности взаимодействия с окружающим
миром – потребность в формировании адекватного и богатого образа мира; потребность в формировании различных форм коммуникации – вербальных, невербальных).
Третий уровень потребностей – специфические закономерности (снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию информации; трудности использования средств психической деятельности; замедление процесса формирования понятий; особенности развития движений).
Четвертый уровень потребностей – модально-специфические закономерности.
В основной школе коммуникативная деятельность становится ведущей.
Потому при планировании содержания работы педагогу следует учитывать:
этапы развертывания коммуникативного акта (коммуникативное ядро, первичные коммуникативные навыки, комплексные коммуникативные умения и др.);
структуру коммуникативного акта (инициатива, коммуникативная стратегия, то есть коммуникативная цель, коммуникативная ситуация, коммуникативная тактика, то есть речевые действия и др.);
организационные формы общения (установление отношений, планирование совместных действий, обсуждение результатов любой речевой или иной
деятельности и др.);
общение в паре, в группе, в классе и др.;
речевое монологическое общение, речевое диалогическое общение, речевое устное общение, речевое письменное общение, неречевое общение и др.
Остановимся подробнее на трех блоках формирования коммуникативных
универсальных учебных действий.
1. Изучение коммуникации как взаимодействия. Задания ставят целью совершенствование понимания обучающимися вариативных речевых действий,
различных позиций и взглядов на предмет, ситуацию; понимание относительности оценок и учет разных мнений, уважение к иной точке зрения («Определи
ситуацию общения», «Одна просьба – разные ответы» и др.).
2. Изучение коммуникации как сотрудничества. Задания способствуют
продуктивности совместной деятельности обучающихся по реализации замысла; формированию у них возможности договориться, приходить к общему решению («Совместное рисование», «Собери стихотворение» и др.).
3. Изучение состояния речевой коммуникации. Задания способствуют
формированию умений слушать собеседника и вести диалог, задавать вопросы,
излагать свое мнение, совершенствование монолога («Найди объяснение в рассуждении», «Задай вопросы – продолжи общение» и др.).
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Следовательно, целенаправленное формирование коммуникативных учебных действий у обучающихся с нарушениями речи на уровне основного общего
образования будет способствовать минимизации их нарушений, освоению ими
основной образовательной программы и, безусловно, успешной социализации.
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CLIL-ТЕХНОЛОГИЯ
(CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) –
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Марфицына О.А.,
старший преподаватель кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ, почетный работник общего образования, г. Курган, РФ
Формирование коммуникативной иноязычной компетенции – одна из целей, которые ставят перед учителями иностранных языков федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. Ком18

муникативная иноязычная компетенция способствует плодотворной социализации и самореализации выпускников образовательных учреждений.
Иными словами, обучающиеся в выпускных классах должны не просто
уметь читать со словарем, а легко общаться с носителями иностранного языка,
работать с иностранной литературой, извлекая необходимую им информацию
в других предметных областях. Обучающимся необходимо владеть на хорошем
уровне устной и письменной речью. Учитель иностранных языков способствует
готовности обучающихся к общению на изучаемом языке в стандартных ситуациях неофициального и официального общения.
Не секрет, большей части выпускников образовательных учреждений
нашей страны так и не удалось научиться общению на иностранном языке (английском, немецком, французском, испанском и даже китайском). Таким образом,
данная группа обучающихся не сформировала полное представление о культуре
других народов, что приводит к непониманию и порой обесцениванию своей
культуры. «Картина мира» личности не является полной в данной ситуации.
Решением проблемы полноценного формирования коммуникативной иноязычной компетенции занимаются преподаватели иностранных языков, методисты, авторы УМК по иностранным языкам. Аутентичная среда – это средство
быстрого, безболезненного овладения иностранными языками, но не во всех регионах нашей страны есть возможность найти носителей иностранного языка,
которые могли бы в общении способствовать обучению детей иностранному
языку в школах. На помощь приходят издательские дома и издательства, выпускающие для школ учебники по иностранным языкам современных авторов.
Учебники издательства «Просвещение», издательского дома «Российский
учебник» уделяют огромное внимание развитию устной и письменной речи
обучающихся. Уже в начальной школе лексические единицы вводятся и осваиваются при помощи упражнений с аудио-, флэш-карт. Активно проводятся беседы (chit-chat), сюжетные диалоги, песни, стихи и рифмовки. Для закрепления
лексики используются игровые технологии, языковой портфель, информационно-коммуникационные технологии. Новыми, непривычными для учителей
остаются CLIL-технология.
CLIL (Content and Language Integrated Learning) – предметно-языковое
интегрированное обучение. Данная технология преследует несколько целей –
обучение любому учебному предмету и обучение языку. Иностранный язык –
не только цель, но и средство, инструмент изучения других предметов, других
проблем, других тем. Иностранный язык выступает в прямой своей функции,
это средство коммуникации, средство получения новой информации.
Обязательными компонентами предметно-языкового интегрированного
обучение являются «4С»:
«content» (содержание);
«communication» (общение);
«cognition» (мыслительные способности);
«culture» (поликультурный аспект).
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«Сontent» (содержание) – содержание урока, занятие должно быть продуманным, выверенным учителем. «Сommunication» (общение) – вся информация
будет передаваться обучающимся на неродном для детей языке в виде монологов, диалогов …. Ученики должны научиться использовать все знания о иностранном языке, все умения и навыки владения иностранным языком для получения новой необходимой информации по предмету, для общения с ребятами
своих творческих или исследовательских групп, для принятия общего решения.
«Сognition» (мыслительные способности) – ценным фактором данной технологии является необходимость использования задач на развитие аналитического
и критического мышления, задач и упражнений на нахождение главного, догадку, сопоставление. «Culture» (поликультурный аспект) – изучая учебный предмет на иностранном языке, ребенок формирует для себя более полную «картину
мира», познает самого себя, свою родную культуру, свой родной язык.
Отличие современных учебно-методических комплексов по иностранным
языкам – активное использование CLIL-технологии (Content and Language Integrated Learning) на уроках иностранного языка. Авторы учебников и методисты
предлагают уроки-исследования, уроки-мастерские, где с большим интересом
ребенок познает окружающий мир, и иностранный язык становится другом,
а не страшным препятствием.
CLIL-технология помогает обучающемуся выразить и защищать свою
точку зрения, свою позицию и внимательно относиться к мнению своих друзей.
Таким образом, CLIL технология – дополнительная возможность изучения иностранного языка, когда у обучающихся повышается мотивация овладения неродным языком, снимается ситуативная тревожность, расширяются поликультурные знания детей.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ УРОЧНОЙ
И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
ЧЕРЕЗ СЛОВАРНУЮ РАБОТУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аниченкова Н.Н.,
учитель начальных классов ГБОУ «Курганская
областная школа дистанционного обучения»,
г. Курган, РФ
Необходимость обогащения словаря особенно остро ощущается в 1-4
классах. Словарная работа помогает усвоению учащимися новых слов и значений, оттенков значений, эмоционально-экспрессивной окраски слов, сфер их
употребления, многозначности и переносных значений, усвоению синонимов,
антонимов. У учащихся происходит активизация словаря, они используют новые усвоенные слова в собственных высказываниях. Одной из важнейших задач развития речи учащихся является упорядочение словарной работы, управление процессами обогащения словаря школьников. По результатам творческих
проверочных работ, пришла к выводу, что речь учащихся недостаточно развита, словарный запас детей очень беден, порой дети не могут объяснить, рассказать, написать сочинение, подобрав нужные слова.
Актуальной остается и задача словарно-орфографической работы, в процессе которой дети усваивают слова с непроверяемыми написаниями и их значением, обогащая свой словарный запас. Навыки написания словарных слов,
с одной стороны, во многом зависят от словарных возможностей детей, их активного словарного запаса, с другой, изучение таких слов и проведение словарно-орфографических упражнений должны способствовать активизации словаря
младших школьников.
Перевод слов из пассивного словаря учащихся в активный, а также умение правильно и грамотно излагать свои мысли на письме являются необходимым элементом обучения словарной работе на уроках в начальной школе. Работа по правописанию словарных слов – трудная и кропотливая. Она продолжается из урока в урок, оставаясь в памяти учеников после применения учителем особых приемов.
Задача учителя – сделать этот процесс развития речи учащихся интересным, познавательным и эффективным. Я считаю, работа по развитию речи
учащихся должна проходить красной нитью из урока в урок. На каждом уроке
русского языка учитель отводит время на так называемую «словарную» работу.
Многолетний опыт работы показал, что несмотря на кропотливую работу по
запоминанию словарных слов, учащиеся продолжают делать ошибки. Многократно возникал вопрос, как за короткий промежуток времени достичь хорошего результата, то есть при наименьших усилиях научить запоминать словарные слова
надолго, прочно, основательно? В учебниках русского языка «словарных слов»
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очень много, но все они даются разрозненно, бессистемно. Я пришла к выводу, что
все слова надо давать не по отдельности, а группами, связанными по значению
слов, или по темам, или по графическому сходству, или по грамматическим темам.
И изучать одну группу слов необходимо каждый день в течение учебной недели.
Для изучения словарных слов на уроках русского языка в начальной школе использую видео-тренажеры.
За это время работа складывается из следующих компонентов: первоначальное знакомство с группой слов, их лексическими значениями, выявление общих
черт этих слов, запоминание слов, проверка усвоения написания группы слов.
Покажу на примере изучение одной из групп.
Изучаем слова: СОРОКА, ВОРОНА, КОРОВА, ВОРОБЕЙ (1 класс).
1-й день (знакомство с группой слов – демонстрация написания слов и их
изображение на слайдах, звуковая сторона слова).
Учитель: «Сегодня мы начинаем изучать новую группу слов с непроверяемыми гласными. Давайте попробуем отгадать, что это за слова. Первое слово зашифровано в виде ребуса: 40 А (сорока)».
– Сорока – это птица семейства вороновых, с белыми перьями в крыльях,
издающая характерный крик – стрекотание (слайд с изображением сороки).
Свое имя сорока получила от исходного слова «сорка», передающего особенности ее пения. Сороку называют стрекотуньей, трещоткой. А кого еще можно
назвать «сорокой»? (человека, который много говорит). Как же пишется это
слово? (открывается написанное слово).
– Какую непроверяемую гласную надо запомнить в этом слове? (первую О).
Прочитайте хором это слово орфографически, то есть по слогам, как пишется
(СО-РО-КА). Запишите его в тетрадь, подчеркните безударную гласную, поставьте ударение.
Учитель: «Теперь отгадайте загадку: Окраской – сероватая. Повадкой –
вороватая, Крикунья хрипловатая, Известная персона. Кто она? (ворона). Это
птица с черно-серым оперением, родственная ворону (демонстрация слайда
с изображением вороны). Ворона и ворон родственны слову вороной «черный».
Птиц назвали так за черное оперение. Вороной еще называют рассеянного и невнимательного человека».
– Как пишется это слово? (открывается слово). Какую букву надо запомнить? (первую гласную О). Прочитайте слово орфографически. Запишите его
в тетрадь, подчеркните непроверяемую гласную, поставьте ударение.
Учитель: «Послушайте текст и скажите, о ком идет речь. «Стоит Пеструха на зеленом лугу, траву жует-пережевывает. Рога у Пеструхи крутые, бока
толстые и вымя с молочком. Она хвостом помахивает: мух да слепней отгоняет.
Поешь, поешь, Пеструха, повкуснее – молочко у тебя будет слаще. Придет доярка тебя доить – надоит полное ведро вкусного, сладкого молока. (По Е. Чарушиной)» – (корова). Это крупное рогатое домашнее животное, дающее молоко (на слайде картинка коровы). Све название корова получила по наличию рогов: от латинского «кор» – «рог», корна – «рогатая». Как же пишется это слово? (открывается слово). Какую букву надо запомнить? (первую гласную О).
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Прочитайте слово орфографически, запишите в тетрадь, поставьте ударение,
подчеркните безударную гласную».
Учитель: «И последнее слово – снова отгадайте загадку: Маленький
мальчишка в сером армячке. По дворам шныряет, крохи подбирает, по полям
кочует, коноплю ворует (воробей). Это маленькая птичка с коричневато-серым
оперением, живущая обычно близ жилых строений (слайд с картинкой воробья). Воробей назван так по своему чириканью, от звукоподражательного «вор» –
«воркует, издает переливчатые звуки». Как пишется это слово? (открывается
слово). Какую букву надо запомнить в этом слове? (безударную гласную О).
Прочитайте слово хором орфографически, запишите его в тетрадь, подчеркните
гласную и поставьте ударение».
В 3-4 классах можно не открывать готовое слово, а дать возможность
учащимся самим высказать свои предположения о написании того или иного
слова и лишь затем открыть готовое слово.
Кроме того, ученики 2-4 классов могут самостоятельно попытаться дать
лексическое значение слову. После знакомства с изучаемой группой слов учитель может задавать следующие вопросы и задания: «Что объединяет эти слова
в одну группу? (в данном примере сочетание ОРО) Какое слово здесь «лишнее»
и почему? На какие две группы можно классифицировать эти слова? (одушевленные – неодушевленные предметы, растения – животные, двусложные –
трехсложные, с ударением на первый – второй слоги, начинаются на гласную –
согласную букву и т.п.). Дома учащиеся новую группу слов записывают в индивидуальный «словарик», который дети заводят еще в период обучения грамоте и ведут его на протяжении всей начальной школы.
2-й день (упражнения на запоминание слов).
На доске записана та же группа слов, но с пропущенными буквами, требующими запоминания: с…рока, в…рона, к…рова, в…робей.
Учащиеся вспоминают слова, с которыми познакомились на прошлом
уроке. Учащиеся прочитывают каждое из них орфографически и вставляют
нужную гласную. Здесь же полезно провести упражнения в подборе однокоренных слов к изучаемому слову и составлять словосочетания с этими словами
в плане развития речи. Полезно записывать их столбиком или лесенкой, чтобы
ярче выделялись те части слова, которые пишутся одинаково.
сорока
сорочий
сорочонок

ворона
воронушка
вороненок
воронь

корова
коровка
коровушка
коровник
коровнка

воробей
воробушек
воробьиха
воробьнок
воробьиный

Такая форма записи поможет лучшему запоминанию правописания изучаемых слов. К подобранным однокоренным словам можно поставить вопросы
и указать, к какой части речи они относятся. Большую пользу приносят
и упражнения в составлении словосочетаний с данными словами. Работу над
словосочетанием можно усложнять по мере изучения программного материала,
сочетая ее с грамматическим заданием. Например, при изучении имени суще23

ствительного можно предложить составить и записать словосоче-тание с изучаемыми существительными, употребляя их в творительном или предложном падеже, с предлогом или без, подчеркнуть окончания, указать склонение и падеж
этих существительных. Упражнения в составлении словосочетаний будут не
только способствовать закреплению правописания слов с непроверяемыми орфограммами, но и помогут учащимся быстро выделять словосочетания в тексте,
что окажет, в свою очередь, положительное влияние на грамотность детей.
3-й день (повтор изучаемых слов можно начать с отгадывания анаграмм).
На доске: аоркос, рнооав, рокоав, йвореоб.
Учащиеся, переставляя буквы в анаграмме, вспоминают «словарные слова». Затем ребята составляют предложения с изучаемыми словами. Работа может проводиться как устно, так и письменно, носить коллективный и индивидуальный характер. Правильное составление предложений указывает на понимание учащимися значений слов, учит употреблять их в речи. На дом ученикам
2-3 классов, а ученикам 4-х классов и на уроке дается задание составить рассказ, используя изучаемые на данном этапе «словарные слова».
4-й день (продолжается работа с группой слов).
Здесь уже можно давать предложения под диктовку с последующей проверкой. Например: «Воробушки игривые, как детки сиротливые, прижались
у окна. Зачирикал воробей веселей на крыше. Ворона каркнула во все воронье
горло. Ворона ущипнула Дружка за хвост. Корова Буренка паслась на лугу.
Очень полезно пить коровье молоко. Сорока любит все яркое и блестящее. Сорока приносит вести». На этом этапе можно «словарную работу» проводить
совместно с работой над развитием речи. Например, вместо предложений
вспоминать и записывать под диктовку пословицы и поговорки: «Корова черна,
да молоко у ней бело. Сметанку любить, коровушку кормить. Сорока стрекочет –
гостей пророчит. Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Пуганая ворона
и куста боится». Учитель может познакомить детей и с фразеологизмами и объяснить их значение: «Стреляный воробей – о многоопытном человеке, которого
трудно обмануть, провести; Белая ворона – о том, кто резко отличается от других, не похож на окружающих; Ворон считать – ротозейничать, зевать; Как корова языком слизала – что-нибудь быстро и бесследно исчезло; Сорока на хвосте принесла – об известии, сведениях, неизвестно откуда взятых, полученных;
Трещит как сорока – говорит быстро, громко».
5-й день (запоминание группы слов, можно также дать разнообразные
упражнения на закрепление написания слов).
Списать текст, вставить пропущенные буквы, отгадать кроссворд и т.д.
Затем проводится проверка знаний учащихся. В качестве проверки написания
слов с непроверяемыми написаниями используются как контрольное списывание, так и словарные слуховые диктанты, картинные диктанты, которые могут
проводиться с целью текущей проверки за качеством усвоения написаний слов
и с целью контроля. В последнем случае они приобретают вид контрольных
словарных диктантов. На уроках закрепления пройденного материала необходимо повторять изученные за это время группы слов. Очень нравится детям
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прием «рыбка»: учитель, не произнося слова вслух, только с помощью артикуляции «называет» слова, а дети должны по губам учителя «узнать» слово и записать его. Такая работа проводится каждую неделю, и из опыта работы можно
утверждать, что она приносит свои «плоды»: ученики все меньше делают ошибок при написании «словарных слов». В своем классе я организовала миниисследование на тему «Энциклопедия одного слова». Используя все типы словарей, которые есть в библиотеке, сборники загадок и пословиц, обращаясь
к помощи взрослых, ребята оформляли свои работы по следующему плану:
1. Лексическое значение слова (в толковом словаре).
2. Слова-родственники (однокоренные).
3. Слова-друзья (в словаре синонимов).
4. Слова-враги (в словаре антонимов).
5. Слово в русском фольклоре (в пословицах, загадках, скороговорках,
песнях).
6. Слово в мом творчестве.
7. Слово в рисунках.
Такой вид деятельности позволяет активизировать учащихся, развивает
их речь, формирует читательскую культуру, помогает ориентироваться в мире
справочной литературы.
В заключение хочу сказать, что тщательно спланированная и хорошо организованная словарная работа помогает обогащать словарный запас учащихся,
вырабатывать орфографическую грамотность, развивать речь школьников,
а в целом способствует повышению языковой культуры, формируя у ребенка
внимание, уважение и любовь к русскому языку. Данная система оправдывает себя, дает неплохие результаты: ошибок – меньше, а речь – более грамотная.
РАБОТА ПО КАРТИНЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
Головаш И.И.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Раскатихинская СОШ»,
Притобольный район, Курганская область, РФ
Неотъемлемой частью преподавания русского языка в школе являются
уроки развития речи. Основная цель любого урока развития речи – это формирование коммуникативной компетенции, так как невозможно стать в современных условиях успешным человеком, не имея навыков общения. Именно на уроках развития речи школьники учатся отбирать нужные языковые средства для
решения конкретных речевых задач.
О значении сочинения по картине как важнейшем средстве развития
связной речи учащихся говорилось еще в методических работах советского периода. Так, методисты Е. А. Баринова, Л. Ф. Боженкова, В. И. Лебедев, класси25

фицируя сочинения по источникам знаний, выделяют три типа: 1) сочинения
на основе личных наблюдений и впечатлений учащихся; 2) сочинения по картине; 3) сочинения по литературе. Причем в учебнике «Методика русского языка» авторы уточняют, что сочинение по картине может быть собственно сочинением-описанием картины, а может быть сочинением по поводу картины,
то есть носить относительно свободный характер и давать больше простора для
проявления творческих возможностей учащихся.
Филолог и специалист в области методики преподавания русского языка
Алексей Васильевич Текучев подчеркивает, работа по картине развивает логическое мышление учащихся, учит отделять главную информацию от второстепенной, видеть детали художественного полотна и отношения между ними,
описывать картину в определенной последовательности, то есть в соответствии
с планом.
На сегодняшний день наиболее подробно методика работы по картине
представлена методистом Лией Александровной Ходяковой. В отличие от других методических работ, профессор Л.А. Ходякова учитывает психологическое
воздействие картины на школьника, соотносит жанр картины с видом сочинения по картине, приводит круг примерных вопросов при подготовке к написанию сочинения.
Произведения живописи позволяют получить школьникам не только умения и навыки построения связной речи, но и способствуют познавательному
и нравственно-эстетическому развитию учащихся, активизации их речемыслительной деятельности.
Живопись – это отражение культуры народа, и в этом плане «использование в процессе обучения репродукций произведений живописи является мощным источником получения культуроведческой информации, духовного обогащения и эстетического воспитания» [7].
На уроках развития речи я использую произведения живописи для подготовки к сочинению по пяти основным, наиболее значимым темам:
1. Человек и природа. Описание пейзажа, местности и архитектурных памятников.
2. Человек. Описание внешности. Психологический портрет. Портретный
очерк.
3. Человек. Труд. Спорт. Увлечения. Описание действий человека. Движение как элемент композиции картины.
4. Сказка. Мифы и легенды. Предания старины.
5. Великая Отечественная война. День Победы. Человек на войне.
При отборе картин для уроков развития речи учителю следует учитывать
их эстетическую и воспитательную функцию, так как приобщение к шедеврам
отечественного искусства постепенно формирует у ребят чувства красоты,
добра, справедливости, уважения к своему народу и истории страны.
В соответствии с учебной программой можно использовать для работы
на уроках развития речи следующие произведения живописи.
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Класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Человек и природа. Описание пейзажа. Достопримечательности. Архитектурные памятники. Описание местности и архитектурных памятников
И.И. Левитан «Березовая роща», И.С. Остроухов «Золотая осень», И.И. Левитан «Весна – большая вода»
И.И. Шишкин «Корабельная роща», А.А. Пластов «Первый снег», К.Ф. Юон
«Русская зима. Лигачво», И.Э. Грабарь «Февральская лазурь»
И.И. Шишкин «Дубовая роща», И.И. Левитан «Золотая осень», К.Ф. Юон «Конец зимы. Полдень»
И.И. Левитан «Тихая обитель», картину И.Э. Грабаря «Зимний пейзаж» сравнить
с картиной Н.П. Крымова «Зимний вечер», К.Ф. Юон «Мартовское солнце»
Описание картины С.В. Герасимова «Церковь Покрова на Нерли» или С.А. Баулина «Храм Покрова на Нерли»
Человек. Описание внешности.
Психологический портрет. Портретный очерк
А.А. Пластов «Витя – подпасок»
В.А. Серов «Мика Морозов»
В.А. Серов «Девочка с персиками»
А.М. Шилов «Зацвел багульник»
П.Д. Корин «Александр Невский»
Человек. Труд. Спорт. Увлечения. Описание действий человека. Движение как элемент композиции
В.Д. Поленов «Московский дворик»
А.С. Григорьев «Вратарь»
М.И. Авилов «Поединок Пересвета с Челубеем»
В.А. Тропинин «Кружевница»
И.К. Айвазовский «Девятый вал»
Сказка. Мифы и легенды. Предания старины
В.М. Васнецов «Три богатыря»
В.М. Васнецов «Иван-царевич на Сером Волке»
В.М. Васнецов «Витязь на распутье»
В.М. Васнецов «Аленушка»
В.М.Васнецов «После побоища Игоря Святославича с половцами»
Великая Отечественная война. День Победы. Человек на войне. Сочинение-описание с элементами рассуждения
А.А. Пластов «Фашист пролетел»
А.И. Лактионов «Письмо с фронта»
Г.М. Непринцев «Отдых после боя»
К.А. Васильев «Нашествие»
Б.С. Уваров «Ленинградка»

Работа по картине на уроках русского языка является значимым средством развития связной речи учащихся. Об этом свидетельствуют результаты
государственной (итоговой) аттестации учащихся в форме ОГЭ и ЕГЭ за три
последних года, которые остаются выше районных показателей.
Вот результаты ОГЭ по русскому языку 2017 года: 100% успеваемость
и 77% качества (качество на 23% выше районного показателя и на 15% выше
областного).
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Год

Экзамен

2017

ОГЭ по русскому

Средний балл
по школе
28,9 балла
100% выполнения
76,92% качества

Средний балл
по району
98,4% выполнения
53,9% качества

Средний балл
по области
98,1% выполнения
62% качества

Картина, эмоционально воздействуя на ум и сознание школьников, способствует развитию связной речи, памяти, воображения, творческих способностей, осознанию своей национальной идентичности и, как следствие, формированию ключевых компетенций учащихся. В 2017 году в 9 классе обучались
13 школьников, из них высокий уровень сформированности УУД имели 4 человека, оптимальный – 4 ученика, достаточный – 2 школьника и базовый – 3 человека, что говорит о высоком уровне сформированности УУД.
Уровень
Низкий
Базовый
Достаточный
Оптимальный
Высокий

Колич. баллов
2-4 балла
4-6 баллов
6-8 баллов
8-10 баллов
10-12 баллов

Колич. уч-ся
–
3 чел.
2 чел.
4 чел.
4 чел.

Процент
0%
23,2 %
15,4 %
30,7 %
30,7 %

Увеличилось число школьников, принимающих участие в творческих
конкурсах и олимпиадах. В 2017 году Требух Алексей, ученик 10 класса, занял
1 место во Всероссийском конкурсе «Мой земляк – Павел Фитин» и был приглашен в Москву на награждение и открытие памятника Павлу Михайловичу
Фитину. Из 950 работ, отправленных на конкурс, лучшей стала работа Алексея.
Поездка школьника в Москву была бесплатной (как для победителя конкурса).
В 2018 году Комогорова Екатерина, ученица 9 класса, победила во Всероссийском конкурсе «Надежды России» в номинации «Я – писатель». Маркакова Дарья стала финалистом Всероссийского конкурса «Герой Великой Победы»
с рассказом «Диалог с сыном».
Повысить восприятие учащимися картины помогают поэтический текст
или музыкальная композиция, так как и поэзия, и музыка стимулируют процессы восприятия и памяти, улучшают вербальные способности, активизируют
творческое мышление учащихся. Так, при знакомстве с картиной Павла Дмитриевича Корина предлагаю послушать 4 часть кантаты Сергея Сергеевича Прокофьева «Вставайте, люди русские», а во время работы по картине Александра
Ивановича Лактионова «Письмо с фронта» знакомлю школьников со стихотворением Эдуарда Асадова, которое так и называется «Письмо с фронта». Многие
школьники пробуют написать свое «письмо» в стихах. Иногда получается неплохо, но главное – происходит приобщение к искусству, в том числе словесному.
Нравится ребятам и работа с искусствоведческим текстом. Искусствоведческий текст, являясь образцом высказывания, способствует формированию
культуроведческой компетенции школьников, так как расширяет словарный запас учеников, помогает осознать особенности содержания, композиции и речевого оформления.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ СТУДЕНТОВ
Бергалеева Т.С.,
преподаватель русского языка и литературы
Камшилова Т.Л.,
преподаватель истории и иностранного языка
ГБПОУ «Курганский технологический колледж»,
г. Курган, РФ
Конец ХХ века ознаменовался общей тенденцией перехода от индустриального общества к постиндустриальному. В XXI веке «информационная экономика», «информационное общество» требуют высококвалифицированного
специалиста, который обладает такими качествами, как мобильность, конкурентоспособность, умение применять свои знания и навыки в постоянно изменяющихся условиях, способность к самообразованию, коммуникабельность,
креативность, самостоятельность, ответственность и решительность. В перспективе создаются условия, где важную роль играет способность создавать
новые знания, а, следовательно, вносить соответствующие инновации в процесс
подготовки кадров. Потребность в высококультурных специалистах становится необходимым условием усиления роли СПО, формирующего профессионалов, обладающих общекультурными компетенциями.
Преподаватели-предметники, следуя в русле концепции лингво-гуманитарного образования, отмечают, что история обогащает память многообразием
социального, нравственного, коммуникативного, созидательного опыта челове29

чества в области государственного устройства. Обществознание способствует
становлению норм, установок, образования, поведения личности. Оно содействует социализации личности. Экономика представляет творческий поиск эффективных решений на фоне экономических методов управления. Математика
направляет развитие мышления на воспитание чувства точности, экономности,
информативности речи. Физика и химия способствуют формированию экологически целесообразного поведения, разумного отношения к себе, людям
и окружающей природной среде; выработке понимания общественной потребности в развитии этих наук. Экология направлена на составление экологической ответственности личности. В формировании общей экологической культуры участвует география, вооружающая обучающихся умениями интегрировать информацию, полученную из множества источников, умениями пользоваться специфическим международным языком общения – географической картой, умением принимать в будущем управленческие решения на всех уровнях. Биология представляет жизнь как величайшую ценность на земле, формирует экологически грамотных людей, способных устанавливать гармоничные отношения с природой,
с обществом, самим собой; формирует новое биосферное мышление.
Комплекс гуманитарных и естественных наук в аспекте осознания системных связей между ними вооружает выпускников умениями жить в социуме, понимать свои обязанности по отношению к обществу и адаптироваться
в постоянно изменяющейся жизни. Особую роль в этом играют дисциплины
ООД: русский язык, литература, иностранные языки и информатика. Современный человек не может быть востребован на рынке труда без знания и владения информационными технологиями. Именно поэтому в колледже уделяется
большое внимание овладению информационными технологиями всеми обучающимися и педагогами.
Использование ИКТ на занятиях гуманитарного цикла позволяет разнообразить формы работы, деятельность обучающихся; активизировать внимание,
повышает творческий потенциал личности. Построение схем, таблиц в презентации позволяет экономить время, более эстетично оформить материал. Задания с последующей проверкой активизируют внимание студентов, формируют
орфографическую зоркость. Составление кроссвордов, подбор иллюстраций,
рисунков, выполнение различных занимательных заданий, тестов воспитывают
интерес к занятию; делают его более дифферентным. На занятиях литературы
и истории применение ИКТ позволяет использовать разнообразный иллюстративно-информационный материал, причем материал находят сами студенты
в интернете, составляют презентации, готовят выступления так, чтобы заинтересовать слушателей, донести до них свои мысли образно и понятно. Таким образом, ИКТ развивает самостоятельность обучающихся, умение находить, отбирать и оформлять материал к занятию и помогает разнообразить формы работы по развитию речи.
Оптимизируя познавательную деятельность студентов, следует отметить
значимость изучения истории и русского языка. Больше учебного времени
необходимо отводить работе по формированию умений и навыков практического владения языком в разных формах речевой деятельности.
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В настоящее время вновь получила широкое распространение работа
над проектами, что позволяет реализовать принцип личностно-ориентированного образования не на словах, а на деле. Она развивает такие качества личности, как самостоятельность, ответственность, навыки работы в группе, работы
с дополнительной литературой и оценки результата своей деятельности, умение
представить свою работу аудитории и защитить ее («Псевдонимы писателей
или кто скрывается под маской», «Родная улица моя…», «Экскурсия по памятным местам Кургана», «Как научиться писать книги» и т.д.).
Студенты знакомятся с культурой речевого этикета, культурой мышления, культурой языка и речи как способом выражения собственного мнения при
общении. Работа направлена на развитие правильной, грамотной речи студентов, но для этого проект должен быть интересным, связным, цельным, логически выстроенным, информативным, обеспечивающим совершенствование произносительных, мыслительных, речевых навыков и умений.
Сегодня выпускник в соответствии с современной концепцией среднего
профессионального образования, будущий специалист в той или иной сфере
деятельности, должен обладать не только профессиональными навыками, но
и хорошо развитыми творческими, мыслительными, коммуникативными и другими способностями, иначе он не может стать полноценной личностью, самостоятельным субъектом, принимающим ответственные решения за свою судьбу
и судьбу других людей. Способность же к принятию рациональных решений
в общественной жизни не приходит стихийно, а формируется в ходе систематического приобретения знаний и опыта. На приобретение таких знаний и ориентировано преподавание гуманитарных дисциплин.
ДИСКУССИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Денисова М.С.,
учитель русского языка и литературы МКОУ
«СОШ №3» г. Шумиха, Курганская область, РФ
«В начале было слово…» Это всем известное выражение из Евангелия
дает пищу для размышления. Все-таки слово, все-таки речь, развитие речи, заставляющее думать, сопоставлять, спорить! А реалии сегодняшнего дня? В наш
век технократии, компьютеризации, когда многие наши недоросли перестали
читать, ушли в паутину интернета, а их родители пересели к экранам телевизоров или погрузились в социальные сети, где слову «сеть» можно придать второе значение, она запутывает, засасывает, не дает вырваться не только взрослым, но и детям! Безусловно, интернет и компьютер дают огромные возможности, но они и забирают! Дети утратили навыки монологической речи, ведь в тестах ответы краткие или только «да» или «нет»! Снова сакраментальные вос31

клицания «Кто виноват?» и «Что делать?» И как развивать речь, если в ходу
только пальцы и клавиатура, только мышка, только лайки и т.д.? А размышлять, а поиски истины, а трудная работа над собой, а духовность?
Возьму на себя смелость утверждать, что никакой другой урок не дает такого воспитательного эффекта и не пробуждает «чувства добрые», как литература! Именно на уроке шаг за шагом мы учим размышлять, развивать свою
речь, правильно ее оформлять. А как? Мы спорим, ведем дискуссию, ищем истину. А она, как известно, всегда где-то рядом… Ведь еще в античные времена
в Древней Греции возникла фраза «В спорах рождается истина»!
Дискуссия (лат.) означает исследование, рассмотрение какой-то проблемы. Дискуссия на уроках литературы позволяет решать задачи духовнонравственного воспитания, дает возможность понять, как относиться школьнику к тому или иному событию или факту в контексте сегодняшнего дня. Очень
многое изменилось сегодня, даже, наверное, произошла деформация в сознании
людей. И это не наша вина, а, скорее, наша беда! Разбираем с пятиклассниками
фрагмент из произведения А. Дюма «Три мушкетера», говорим о дружбе,
о поддержке, о верности. Заостряю внимание подростков на одном из эпизодов. После удачного завершения боя с гвардейцами кардинала мушкетеры переносят поверженных противников к воротам монастыря, чтобы им оказана
была помощь. Спрашиваю детей: «А как же сейчас?» И получаю ответ (ведь дети постоянно поглощают агрессию, льющуюся с экранов): «А сейчас контрольный выстрел в голову!». При изучении романа Л.Н. Толстого «Война и мир»
обращаю внимание десятиклассников на эпизод ранения в Аустерлицком сражении Андрея Болконского (Небо Аустерлица), ведь ему оказали помощь наши
противники – французы, когда Наполеон увидел, что он жив: «Вот прекрасная
смерть», – сказал Наполеон, глядя на Болконского. Вспоминаем с ребятами, что
Болконский лежит на Праценской горе с древком знамени в руках. «А! Он жив,
поднять этого молодого человека и снести на перевязочный пункт», – приказывает император. Да и Кутузов призывает солдат пожалеть пленных французов:
«Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь и их пожалеть можно.
Тоже и они люди». И эти слова старого полководца находит отклик в сердцах
русских. Ученики рассуждают о гуманизме Толстого и о милосердии русской
классической литературы. Спрашиваю: «А что же мы, живущие в третьем тысячелетии, изменились в худшую сторону? Ребята размышляют, спорят и приводят примеры благородных поступков людей XXI века. Рассуждаем с учениками и о поэзии А.С. Пушкина, восславляющего свободу, призывающего к милости к падшим. Нельзя не остановиться на творчестве Ф.М. Достоевского, который с болью и состраданием писал о бедных людях и об униженных и оскорбленных. Заключительный урок по роману «Преступление и наказание» был
проведен в нестандартной форме. Перед десятиклассниками была поставлена
цель осмыслить и обобщить все изученное по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», поразмышлять над прочитанным. Чтобы вжиться в образы, попытаться понять главного героя, научиться сопереживать, уяснить весь
ужас содеянного преступником, понять его страшное наказание, была исполь32

зована ролевая игра – суд над главным героем романа. И, конечно, ставлю для
себя цель: продолжить развитие у учащихся монологической речи. Делаем вывод с ребятами, что Ф.М. Достоевский – гениальный русский писатель, который
открыл и художественно исследовал бездонную глубину человеческой души, ее
беспредельность и безмерность. Достоевский открыл двойственность души,
то есть показал, что в душе человека идет постоянная борьба между добром
и злом, любовью и ненавистью, красотой и безобразием, высоким и низким.
Далее зачитываются слова Ф.И. Тютчева: «Единство, – возвестил оракул наших
дней, – быть может спаяно железом лишь и кровью…но мы попробуем спаять
его любовью, а там посмотрим, что прочней!». Двойственность природы человека была уже понята давно, даже в древности, предоставляется слово нашим
философам. Ученики зачитывают слова Омара Хайяма:
Мы – источник веселья и скорби рудник,
Мы – вместилище скверны и чистый родник,
Человек, как в зеркале мир многолик,
Он ничтожен и он же безмерно велик!
Я говорю ученикам о том, что подтверждение этих мыслей можно найти
и у Державина:
Я – царь,
Я – раб,
Я – червь,
Я – бог!
Спрашиваю: «У какого писателя XIX века есть еще такие примеры? Старшеклассники вспоминают, что у М.Ю. Лермонтова в романе «Герой нашего времени» Печорин говорит: «Во мне два человека, один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его». Говорю классу: но у Достоевского мы
найдем не только двойственность, но и описание внутренней борьбы человека,
исследование закономерностей и законов внутреннего мира. Обращаю внимание
учащихся на то, что роман «Преступление и наказание» – роман о двойственности и противоречиях. Предлагаю поразмышлять. Школьники отмечают:
1. Название романа, его смысл.
2. Противоречия в образе Раскольникова (доброта и гордость, отзывчивость, чуткость, стремление к одиночеству).
3. Теория Раскольникова, чудовищность ее, «безобразная мечта» о счастье для человечества, мечта принести счастье, но через кровь, стать властелином над «муравейником» и принести счастье другим через власть и свободу
своих поступков и действий.
4. Катерина Ивановна (несправедливость и жалость).
5. Мармеладов (сознание своей вины, но последнее крадет у семьи).
6. Раскольников и Соня (бунт и смирение).
7. Преступление в начале романа и возрождение героя в эпилоге.
8. Двойники в романе: Раскольников и Лужин, Свидригайлов, Соня
и пьяная обманутая девочка.
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9. Катерина Ивановна и страшный сон Раскольникова о лошади – символе
страданий.
Обращаюсь к обучающимся: «Какое чувство возникает при чтении Достоевского?»
Десятиклассники: «Боль! Почти каждая страница заставляет мучиться
и страдать!».
Спрашиваю: «А заметили ли вы, что чувство боли возникает при чтении
любого талантливого произведения? Боль от социального зла (стихи А.Н. Некрасова), боль от красоты (А. Фет, Ф. Тютчев, А. Пушкин…). А если забежим вперед, то боль от столкновения звездной мечты с пошлым и бессмысленным миром (А. Блок), боль за Россию (Н. Рубцов). И таких примеров можно привести
великое множество!
Боль и в наказании преступника. В первой части романа раскрывается
борьба Раскольникова с самим собой, шаг за шагом прослеживается его путь
к преступлению. Чем завершается первая часть романа?
Дети отвечают: «Незабываемой страшной сценой убийства».
Разбираем вопросы:
Почему только первая часть о преступлении, а остальные пять частей –
наказание?
Что главное в романе: преступление или наказание?
А какое наказание? Приговор? Или нравственное?
В чем его наказание? Учащиеся размышляют, говорят о бессмысленности
содеянного, об осознании своей ничтожности, неспособности главного героя
стать «властелином», об отъединении от людей (особенно близких).
Обобщаю: «Все ранит Раскольникова: и соприкосновение с циником
Свидригайловым, и общение с добрым Разумихиным, и встречи с близкими,
матерью и сестрой. Раскольников судит себя сам, терзается, его судит и общество, и сам писатель. Попробуем и мы. Мы будем судить его за преступление.
А что такое преступление?»
Выступление детей-лингвистов. Преступление – это общественно опасное деяние, нарушающее закон и подлежащее уголовной ответственности.
Задаю вопрос: «Каковы были жизненные истоки написания романа?».
Теперь уже отвечают ученики, выполняющие роль юристов.
Ролевая игра «Суд над Раскольниковым»
Секретарь: Встать! Суд идет!
Судья: Сегодня слушается уголовное дело Р.Р. Раскольникова. Подсудимый, расскажите о себе!
Раскольников рассказывает о себе, кто он, чем занимается, почему перестал учиться.
Судья: Господин Раскольников! Признаете ли вы свою вину?
Раскольников: Признаю!
Судья: Почему вы совершили убийство? Что толкнуло вас на преступление?
Раскольников рассказывает о себе.
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Судья: Подсудимый, расскажите, что побудило вас явиться с повинной?
Раскольников рассказывает о муках совести, о леденящем душу страхе,
о болезни…
Судья: Вызываются свидетели: Разумихин Дмитрий Прокофьевич, Зарницына Прасковья, Мармеладова Софья Семеновна, Раскольникова Евдокия
Романовна, Лужин Петр Петрович.
Судья: Слово предоставляется обвинению, прокурору.
Выступление прокурора.
Судья: Слово предоставляется защите, адвокату.
Судья: Последнее слово подсудимому.
Выступление Раскольникова.
Судья: Судебное следствие закончено. Суд удаляется на совещание.
– Пока суд совещается, давайте попытаемся обобщить, насколько приближен к жизни роман. Наши социологи и историки исследовали, какова же
была обстановка, в которой создавался роман?
Выступления обучающихся. С удивительной точностью воспроизведена
в романе реальная атмосфера жизни Петербурга начала 60-х годов. В основу
романа о преступлении Раскольникова легли факты, извлеченные из уголовной
хроники. Осенью 1865 года во многих русских газетах были помещены отчеты
о суде над купеческим сыном Герасимом Чистовым, убившим топором двух
женщин и похитившим имущество и деньгина сумму 11260 рублей.
А 12.01.1866 г. студент Московского университета Данилов убил ростовщика
и его служанку. Ряд характеров и деталей романа восходит к реальным бытовым прототипам или биографии самого Достоевского.
– Говорю о том, что и в настоящее время, к сожалению, преступность
продолжает расти, подчеркиваю актуальность романа и значение классики
для сегодняшних дней.
– У нас есть еще время для повторения произведений Достоевского
и других писателей XIX века в нестандартной форме. Вам знакомы такие формы повторения, они развивают нестандартный подход к учебному материалу,
угадайте название произведений, назовите их героев. Здесь используются элементы технологии критического мышления.
Викторина «Перевертыши»
«Рисунки из живого двора» («Записки из мертвого дома»).
«Возвеличенные и расхваленные» («Униженные и оскорбленные»).
«Доброе дело и поощрение» («Преступление и наказание»).
«Иван, сын штатского» («Арина, мать солдатская», А.Н. Некрасов).
«В частичном упадке отдых городской» («В полном разгаре страда деревенская», Н.А. Некрасов).
Секретарь: Встать! Суд идет!
Судья читает приговор.
Обобщаю: Итак, суд закончен. Преступник идет на каторгу, чтобы через
страдание и покаяние воскреснуть к жизни.
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Где же выход? Проблема, над которой бился герой, осталась нерешенной.
Бездонное море страданий и смирения с несправедливостью, нищетой, болью.
Достоевский пытается найти выход в религиозном смирении и нравственном
самосовершенствовании. Главный литературный прием – антитеза. И мы видим, что индивидуализму Раскольникова противопоставляется самоотверженность Сони, она исповедует идеал смирения, всепрощения. Соня не судит
Раскольникова, она призывает его пострадать, искупить свою вину перед Богом
и перед людьми. И ложные теории, презрение к человеческому муравейнику
рассыпались перед величием истинной любви и «лелеющей душу гуманностью» писателя. Какова же главная идея романа, о какой заповеди говорит нам
писатель?
И десятиклассники приходят к выводу: НЕ УБИЙ!
– Урок окончен, мы расстаемся с героями Достоевского, чтобы продолжить изучение творчества других поэтов и писателей, учиться у великих мастеров слова говорить просто о сложном, развивать свою речь, продолжить размышление о бесценных ценностях и о вечных вопросах и проблемах, которые
поднимала русская литература, и пробуждать в юных читателях души прекрасные порывы.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СПОНТАННОЙ РЕЧИ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНИКА ПОД РЕДАКЦИЕЙ В.П. КУЗОВЛЕВА)
Дмитриева О.А.,
учитель английского языка
МБОУ «Гимназия №32»;
Хомушку Л.А.,
учитель английского языка
МБОУ «СОШ №23», г. Курган, РФ
Ни одна импровизация не датся мне так хорошо, как та, которую я готовил три дня.
Марк Твен
В современном обществе конечной целью изучения иностранного языка
является возможность его использования в процессе общения. Об этом говорят
популярность коммуникативных методик обучения иностранным языкам, распространение разговорных клубов в языковых школах, на это нас нацеливает
включение устной части в программу государственных итоговых экзаменов для
школьников. В соответствии с этим, современным учебникам необходимы задания и упражнения, развивающие навыки спонтанной речи, которые позволят
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школьнику на любом этапе обучения поддержать бытовой разговор на иностранном языке.
По мнению Н.Н. Рудык [1], спонтанная речь заключается в моментальной
реакции говорящего, которая проявляется при комбинировании знакомых языковых (лексических и грамматических) компонентов в новых речевых ситуациях. И.Н. Борисова [2] классифицирует спонтанную речь по степени подготовленности:
1) неспонтанная речь, текст которой заучен говорящим, например, для
сценического выступления;
2) подготовленная речь, для которой необходимо тщательно продумать
текст высказывания, например, для публичных выступлений, докладов;
3) частично подготовленная речь, тема которой определяется ситуацией
общения, например, в диалоге, сопровождающем предметно-практическую деятельность или решение интеллектуально-познавательных задач; в монологерассказе на заданную тему;
4) неподготовленная речь, которая характеризуется упрощением первичного замысла, использованием незавершенных конструкций, резкой сменой
тем, непродуманностью композиции, например, в бытовых диалогах.
Однако для успешного овладения спонтанной речью необходима серьезная подготовка. Это означает, что при переходе от обучения подготовленной
к обучению неподготовленной речи обучающийся проходит три этапа:
1) подготовленная речь, суть которой состоит в осмысленном продуцировании готовых речевых образцов;
2) частично-подготовленная речь, которая состоит в изменении готовых
речевых образцов в соответствии с личной интерпретацией информации;
3) неподготовленная речь, заключающаяся в воспроизведении отличающегося по форме и содержанию самостоятельного высказывания [1].
Рассмотрим возможности развития навыков спонтанной речи, которые
предоставляет УМК под редакцией В. П. Кузовлева, на примере учебника для
6 класса. Первый раздел учебника посвящен теме внешности. Первый урок дает
необходимую лексику и грамматические структуры, необходимые для описания внешности (Order of Аdjectives, Possessive Case, to be: Present Simple and
Past Simple). Среди заданий коммуникативной направленности можно отметить
упражнение под номером 4, которое можно провести в игровой форме. Необходимо описать внешность одноклассника и отгадать, кто это. Из опыта работы
с данным УМК можно добавить, что данное задание значительно повысило мотивацию школьников, т.к. предмет обсуждения был для них личностно значим.
Кроме того, некоторые учащиеся проявили творческий подход и описали
внешность учителя, а не ученика, что также вызвало общий эмоциональный
подъем. В инструкции к заданию даются готовые речевые образцы (рис. 1).
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Рис. 1. Упражнение 4, страница 8

На втором уроке рассматриваются степени сравнения прилагательных
(Degrees of Comparison), а в одном из заданий предлагается сравнить одноклассника с его родителями. Наличие фотографий, которые школьники могут принести заранее, сделает урок эмоционально наполненным. Пример содержит
текст, который можно взять за образец (рис. 2).

Рис. 2. Упражнение 5, страница 11
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Следующий урок расширяет словарный запас по теме «Одежда», а для закрепления также подходит описание одноклассников в игровой форме.
Четвертый и пятый уроки могут стать мостиком от подготовленной речи
к частично-подготовленной, т.к. они содержат монологические и диалогические
выказывания, которые в дальнейшем обучающиеся могут взять за основу своих
высказываний при составлении диалогов по схеме (рис. 3) или при разыгрывании диалога на заданную тему (рис. 4), причем в последнем упражнении уже
нет готовых фраз, которые служили основой подготовленной речи, т.е. обучающийся должен изменить усвоенные ранее готовые речевые образцы в соответствии с заданной ситуацией.

Рис. 3. Упражнение 1 (3), страница 18

Рис. 4. Упражнение 3, страница 18

Шестой урок подразумевает выполнение проекта, его презентацию перед
одноклассниками и обсуждение с целью определения наиболее интересного.
На данном этапе может и должна появиться спонтанность, т.к. школьникам
необходимо высказать свое мнение и задать друг другу вопросы о том, что они
только что увидели и услышали. Здесь важно создать атмосферу доверия,
настроить учащихся на проявление адекватности и лояльности, даже при выражении критики, чтобы не было опасений высказать свое мнение, услышать
мнение одноклассника, иначе дискомфорт, связанный с неуверенностью в овладении иностранным языком, в совокупности с психологическим дискомфортом могут навсегда превратить обучение в пытку.
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Наиболее полно этап частично-подготовленной речи должен раскрыться
при выполнении тренировочного тестирования, предусмотренного уроками 7
и 8 (рис. 5). Этот этап еще нельзя назвать спонтанной речью, потому что задание прописано в учебнике и заранее известно учащимся, таком образом, у них
есть возможность подготовить свое высказывание дома.

Рис. 5. Упражнение 2, страница 21

На завершающем этапе обучающийся может продемонстрировать спонтанную речь во время выполнения контрольного задания (рис. 6), которое содержится в учебном пособии «Assessment Tasks», которое является частью
УМК. Задания из раздела «Говорение» направлены на контроль диалогической
и монологической речи (рис. 6). В данном пособии содержатся контрольные
работы, включающие такие разделы, как аудирование, чтение, грамматика
и лексика, письмо, говорение, т.е. максимально приближенные к формату государственной итоговой аттестации.
Таким образом, УМК под редакцией В.П. Кузовлева можно назвать среди
учебников, имеющих в своем арсенале средства не только для формирования
и развития спонтанной речи, но и для подготовки к государственной итоговой
аттестации. Учебник последовательно, от простого (усвоение лексических единиц) к сложному (неподготовленная речь), готовит обучающихся выстраивать
диалог на иностранном языке, сначала используя готовые речевые образцы,
а затем без опоры, на основе самостоятельных высказываний.

Рис. 6. Контрольное задание, страница 6
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РЕЧЬ – СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Кондакова Н.К.,
учитель русского языка и литературы
МОУ «Новобайдарская ООШ»,
Половинский район, Курганская область, РФ
В толковом словаре С.И. Ожегова дается следующее определение понятия «речь». «Речь – 1. Способность говорить, говорение. 2. Разновидность или
стиль языка. 3. Звучащий звук. 4. Разговор, беседа. 5. Публичное выступление».
Кроме того, в словаре русского языка С.И. Ожегова дается определение
понятия «развитие». «Развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное, переход от старого качественного состояния к новому
качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему».
Речь – это один из видов общения, которое необходимо людям в их совместной деятельности, в социальной жизни, в обмене информацией, в познании,
образовании, она обогащает человека духовно, служит предметом искусства.
Нет ни одного урока, на котором бы дети не говорили, не слушали, не читали и не писали. Учителя всех предметов следят за речью учащихся, объясняют значение новых слов, оценивают содержательность и логичность ответа, его
выразительность. Но только на уроках русского языка развитие речи решается
целенаправленно, системно, с опорой на лингвистические знания. Например,
если на уроках русского языка ученики освоят структуру текста типа рассуждения, то и на других уроках они смогут четко и доказательно отвечать на вопросы, начинающиеся со слова «почему».
Формирование метапредметных компетенций учащихся на уроках русского языка и литературы происходит посредством развития речи школьников,
умения думать, рассуждать, интересоваться окружающим миром, анализировать и оценивать прочитанное, прослушанное, увиденное, выражать результаты
этого анализа в форме устного или письменного речевого высказывания.
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Текст – это самая благодатная почва для развития всех образовательных
компетенций учащихся, поэтому работа с текстом должна стать неотъемлемой
частью каждого урока русского языка и литературы. Именно работа с текстом
позволяет соединить деятельность школьников по выработке практических
навыков грамотного письма и речевого развития. Схематически это можно
представить следующим образом:
Аудирование

↔

↕

Текст

Говорение

↔

Чтение
↕
Письмо

По мнению В.Г. Маранцмана, «труд читателя измеряется не количеством
прочитанного, а способностью вдумываться и вглядываться в текст, ставить перед собой вопросы, находить ответы и радоваться». Это и есть путь от читательских впечатлений к автору произведения, к созданию собственного текста.
Правильно организовать этот путь помогают активные формы обучения, где
увеличена степень самостоятельности учащихся, где развиваются творческие
способности каждого ученика.
При подходе к тексту как средству создания на уроке развивающей речевой среды особую важность приобретают критерии отбора текстов, так как «качество воспринимаемой речи определяет развивающий потенциал речевой среды». Мастерски подобранные тексты обладают высочайшим познавательным,
развивающим и воспитывающим потенциалом, а значит, способствуют эффективному развитию компетенций учащихся. Тексты должны содержать информацию о духовном развитии, о культуре памяти, о национальных традициях;
тексты должны быть авторскими; соответствовать уровню развития учащихся,
возрасту; важным критерием при отборе текстов для уроков русского языка является возможность осуществить на основе анализа текста функциональный
подход к изучению языковых явлений.
Итак, необходимые качества текста:
содержание текста должно быть интересно современному школьнику
и достаточно разнообразным;
текст должен вызывать эмоциональный отклик у читателя, оказывать
эстетическое воздействие на ученика;
необходимо предлагать для работы тексты разных стилей, жанров и форм
(поэзия, публицистика, эпистолярный жанр, художественная проза и др.).
Сфера применения текста на уроке разнообразна, данная работа может
быть представлена как на этапе изучения нового материала, так и на этапах закрепления. На уроке рассмотрения (изучения) нового материала работа с текстом позволит учащимся ответить на вопрос: какова роль изучаемой категории
в речи, каковы ее семантические приметы, функциональные особенности, так
как текст является конкретным проявлением речевой деятельности?
42

Организованная работа с текстом или по тексту позволяет формировать
и развивать такие компетенции, как:
адекватно понимать содержание прочитанного или прослушанного текста, владеть разными видами чтения и аудирования;
проводить многоаспектный анализ текстов разных стилей и жанров;
определять тему, идею, ключевые слова, виды связей предложений в тексте;
выделять микротемы текста, делить его на абзацы, знать композиционные
элементы абзаца;
анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы,
смысловой цельности, последовательности изложения, уместности использования лексических и грамматических средств связи;
извлекать необходимую информацию из разных источников, перерабатывать ее, систематизировать и предъявлять в виде связного текста, схемы, таблицы, рисунка и т.п.;
пересказывать текст (подробно, сжато, выборочно), использовать разные
приемы сжатия текста;
сравнивать содержание текста с каким-либо материалом, сопровождающим
его (иллюстрации, рисунки), или с другим текстом по заданным параметрам;
сопоставлять разные тексты по заданному параметру;
оценивать собственное или чужое речевое высказывание на основе требований, предъявляемых к тексту;
редактировать текст с учетом требований к построению текста, исправлять недочеты в его содержании и языковом оформлении;
использовать разные виды аргументации в текстах на лингвистическую
или морально-этическую тему;
самостоятельно создавать собственные речевые высказывания (устные
и письменные):
на заданную тему или на тему, сформулированную учащимся:
на основе текста, пословицы, афоризма, картины, фотографии, фотоколлажа, рисунка, схемы, таблицы;
на основе проведенного наблюдения, личных впечатлений и жизненного
опыта.
Использование текста на уроках является необходимым условием, позволяющим проводить систематическую работу по развитию речи учащихся и,
в конечном итоге, формировать универсальные учебные действия.
Наивно полагать, что если ученик умеет читать и у него нормальный интеллект, то он понимает текст, умеет извлечь информацию, в нем заложенную.
Но практика показывает, что это далеко не так. Несформированность умения
понимать информацию, заложенную в тексте, выделять в тексте главное серьезно затрудняет учебный процесс. Несмотря на то, что учителя-словесники
на уроках развития речи формируют эти компетенции, разобщенность школьных дисциплин приводит к тому, что навыки, полученные учащимися при изучении одного предмета, не используются на занятиях по другим дисциплинам.
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Между тем, не вдаваясь в лингвистические тонкости, на любом уроке можно
использовать некоторые универсальные приемы извлечения из текста информации, что поможет не только при подготовке к ЕГЭ, но и в работе с учебником, любой справочной литературой и т.д.
В любом тексте (а в текстах из школьных учебников – особенно) имеются
маркеры (указатели) важной информации. Это некоторые вводные слова, союзы следствия, противительные союзы, усилительные частицы:
итак, наконец, таким образом;
поэтому, следовательно;
именно, даже, как раз, особенно;
но, зато, однако, тем не менее.
Немаловажен навык и смыслового чтения, например, «изучающее чтение», цель которого – максимально точно и полно понять содержание текста,
все детали и практически осмыслить извлеченную информацию.
Главные задачи смыслового чтения – поиск и осмысление информации,
преобразование, оценка и интерпретация информации.
Упражнения и задания, которые можно использовать
на уроках для формирования навыков смыслового чтения
1. Прочитай сложное предложение в тексте и произнеси его более простыми словами (вариант задания: передай содержание абзаца простыми предложениями) («перевод с русского на русский»).
2. Уточни предложение, упрости его так, чтобы смысл не потерялся, подчеркни ключевые слова (упражнение «редактор»). Подобные упражнения умесно использовать при обучении учащихся написанию сжатого изложения.
3. Поставь вопросы к выделенному абзацу.
4. Заполни пропуски в тексте, используя информацию учебника («слепой
текст»).
5. Заполни таблицу, используя информацию учебника.
6. Создай таблицу (схему) по материалам параграфа.
7. Составь интеллект-карту для изучения темы, объясни тему с ее помощью своим одноклассникам.
Фрагмент примера урока
При повторении темы «Имя существительное» используем текст о растениях.
«Растения различаются по продолжительности жизни. Те растения,
которые живут от нескольких месяцев до одного года, называют однолетними. Растения, которые живут больше одного года, называют многолетними.
Существуют также растения, у которых, например, в первый год формируется плод, а во второй семена. Такие растения называют двулетними. Это,
например, морковь. У нее в первый год происходит рост растения, и только
во второй год происходит цветение, появляются семена. Растения различают
также и по внешнему облику. Общий внешний облик растения называют его
жизненной формой. Всего существует несколько видов жизненных форм: деревья, кустарники, кустарнички и травы.
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Деревья – многолетние растения, имеющие ствол из древесины с лиственной кроной. К ним относятся, например, сосна, ель, яблоня, клен, береза. Кустарники – многолетние растения высотой 0,8-6 метров, в отличие от деревьев не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а несколько или много,
часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга; продолжительность
жизни – 10-20 лет. Это, например, сирень, малина, барбарис, смородина.
Кустарнички – низкорослые (не более нескольких десятков сантиметров
в высоту), не имеющие главного ствола многолетники с сильно ветвящимися
одревесневшими побегами. К ним относятся брусника, черника, клюква.
Травы – ….».
1. Определите тему текста. Что нового узнали из текста после его прочтения? (познавательные и коммуникативные УУД).
2. Определите стиль и тип текста. Докажите свою точку зрения (познавательные и коммуникативные УУД).
3. Найдите в тексте слово с орфограммой «Чередование гласных в корне»
(познавательные УУД).
4. Найдите разносклоняемое существительное (познавательные УУД).
5. Сделайте морфологический разбор 3 существительных разных склонений (познавательные УУД).
6. Составьте на основе текста 2 предложения с обобщающим словом (познавательные УУД).
7. Продолжите текст (познавательные и коммуникативные УУД).
8. Жизненная задача: создать мини-проект на тему «Мой огород (сад,
цветник)», который будет включать схему объекта с описанием растений.
Для выполнения данной работы воспользуйтесь данным текстом, текстами из ваших учебников биологии и технологии. Возможно использование других источников информации (познавательные, регулятивные и коммуникативные УУД). Далее можно в классе устроить презентацию данных проектов
с взаимооценкой.
При данной работе формируются все 4 вида УУД.
В школе на уроках и во внеурочной деятельности для наиболее эффективной реализации метапредметных связей можно использовать интегративный метод. В процессе интеграции гуманитарных наук формируются следующие метапредметные умения: аналитические, учебно-информационные, коммуникативно-речевые.
Фрагмент примера урока
– В январе 2017 года исполнилось 185 лет со дня рождения великого русского живописца Ивана Ивановича Шишкина. Давайте окунемся в мир прекрасного. Перед вами репродукция картины И.И. Шишкина «Зима».
– На партах – текст. Прочтите его (звучит музыка П.И. Чайковского
«Времена года»).
Иван Иванович Шишкин – русский художник-пейзажист, автор множества полотен, посвященных красоте родной земли. Художник не часто обращался к зимним мотивам, но это не помешало создать ему образ природы, погруженной в зимний сон.
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Весь лес окутала какая-то волшебная холодная тень. Деревья, засыпанные белым снегом, на фоне зимнего, чуть-чуть розоватого неба вырисовываются темно-коричневыми силуэтами. Видна только нижняя часть стволов,
а вдали проглядывают совсем заваленные серо-серебристым снегом ели. И вот
внимание останавливается на белизне снега и поваленных кое-где на землю нескольких стволах. Среди них видна покрытая снегом молодая сосна. Идешь
по этому лесу и кажется, что среди деревьев вот-вот появится дорога.
Наступило утро. Лес наполняется светом солнца, чьи лучи едва-едва
пробиваются сквозь ветки деревьев. И поверхность снега заискрилась подругому, затевая игру с лучами солнца, небо получило розовато-белый, а снег –
бело-голубой отлив. Это усиливает ощущение тишины, царящей в картине.
Вопросы к тексту
Какой предстает зима на картине и в музыкальном фрагменте?
Без чего невозможно художественное описание?
Слова каких частей речи нам в этом помогают?
Метапредметными результатами работы являются:
Коммуникативные УУД
1) умение точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме;
2) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
3) умение строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Познавательные УУД
1) умение строить логическую цепь рассуждения;
2) способность находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис.
Регулятивные УУД
1) умение осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.
Таким образом, использование метапредметных заданий на уроках русского языка позволяет не только повысить эффективность урока, но и применить полученные знания при обучении другим предметам и во внеурочной деятельности.
Речевое развитие у каждого ребенка разное. Оно обусловлено многими
факторами: успешностью обучения на уроках русского языка и литературы, природными особенностями их речи, уровнем общего развития, влиянием той речевой среды в школе и дома, в которой они ежедневно находятся. Учет этих факторов является важнейшей предпосылкой успешной работы учителя русского
языка по развитию речи учащихся школы и совершенствованию ее культуры.
Наблюдая окружающий мир, слушая учителя, читая книги, фантазируя,
дети учатся проникать в сущность вещей, объяснять причины происходящего,
по-своему передавать с помощью речи увиденное и услышанное. Им свойственно стремление и к последовательности, и к выразительности изложения.
Но они нуждаются в помощи учителя, его указаниях, как лучше строить выска46

зывания, где и как находить самые точные и выразительные образы и слова;
одновременно они требуют от него внимательного и бережного отношения
к своим мыслям, чувствам, речи, ежедневной заботы о стимулировании творческой активности.
Развитие речи протекает более успешно в благоприятной речевой среде.
Речевая среда – это семья, класс, школа; взрослые и друзья, с которыми постоянно общается ребенок. Благоприятная речевая среда складывается там, где
проявляется большой интерес к книге, к чтению, где постоянно возникают
и удовлетворяются интеллектуальные потребности, где обнаруживается стремление к высокой культуре речи.
Поэтому задача учителя русского языка – создать в первую очередь эту
благоприятную речевую среду, ведь именно тогда будет больше детей, владеющих нормами литературного языка. Ребенок в современном государстве должен грамотно выражать свои мысли и чувства, уметь обосновывать личное
мнение.
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ИЗУЧАЕМ ПРОШЛОЕ,
ЖИВЕМ В НАСТОЯЩЕМ, ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ!
Плотникова Л.В.,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Верхнеключевская СОШ»,
Катайский район, Курганская область, РФ
В 2016-2017 учебном году работа школьного музея велась по плану и циклограмме деятельности школьного музея, которая разработана в нынешнем варианте два года назад. Впервые с 2016-2017 учебного года материал о деятельности школьного музея размещается на школьном сайте в рубриках «История
школы», «Новости», «Музей», «Сохраним историю вместе». Девиз деятельности музея: «Изучаем прошлое, живем в настоящем, думаем о будущем!».
47

Руководитель музея Л.В. Плотникова опубликовала разработки и краеведческий материал на учительском сайте.
Основные направления деятельности и формы работы школьного музея
Поисковая
и исследовательская
Поиск, сбор краеведческого материала, пополнение фондов
школьного музея, анализ материалов, написание исследовательских работ

Экскурсионнопросветительская

Воспитательная

Организационная

Научнометодическая

Проведение учебных и тематических экскурсий,
экскурсий по селу
и родному краю.
Газета «Мамонтенок», написание
статей в СМИ
и публикации
в печатных изданиях и на электронных сайтах

Участие
в школьных и
районных мероприятиях по
гражданскопатриотическому воспитанию:
День Знаний,
месячник патриотического воспитания, Вахта
памяти, вечер
встречи выпускников, декада
краеведения

Поддержание
контактов с
партнерами по
патриотическому воспитанию
в селе и районе, археологическими лабораториями,
палеонтологами Екатеринбурга

Обобщение
опыта работы
школьного
музея, написание программ, выступления на
педсоветах,
совещаниях,
конференциях

В Верхнеключевской школе действуют факультативные программы и программы дополнительного образования, в которых активно используются возможности музея.
№

Содержание

2 класс

1
2

Моя малая Родина
Литературное
краеведение
и искусство
родного края
Историческое
краеведение
Географическое
краеведение

0,5

3
4

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

0,5

0,25

9
класс

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

История родного края включена в учебные программы 8 (2 ч) и 9 классов
(8 ч).
В 2016-2017 учебном году проведены учебные, тематические и обзорные
экскурсии в музее, а в июне – экскурсии по родному краю (51 человек).
Количество
человек

сентябрь
35

октябрь
14

ноябрь
49

декабрь
10

январь
17

48

февраль
19

март
14

апрель
10

май

август

20

4

Всего в течение учебного года в музее побывали на разного рода экскурсиях 192 человека
(некоторые учащиеся школы по 2 и 3 раза).
О Дне памяти жертв политических репрессий речь шла на школьной линейке, на которой
впервые был приведен материал о репрессированных жителях села Верхнеключевского.
4.11.2016 г. был проведен День открытых дверей в музее.
После продолжительного перерыва начала работу лекторская группа,
в которую вошли ученики 8 класса: Берсенева Виктория, Икс Кирилл, Гузыгина
Кристина, Фролова Варвара, Яренских Карина.
В марте 2017 года С.В. Греховодова провела
мероприятие, посвященное вдовам Зауралья, на котором присутствовали учащиеся 8 и 9 классов, учителя школы. В литературной композиции участвовали ученицы 8 класса.
В апреле проведена декада краеведения. В ее
рамках состоялась презентация книги Л.В. Плотниковой «Село Верхнеключевское: история, события, люди».
Школьный музей активно участвует в проведении Дня села, который
в настоящее время проводится один раз в два года.
Музей взаимодействует со школьной детско-юношеской организацией
«Планета», библиотеками, ветеранской организацией села Верхнеключевское,
председателем которой является Б.М. Хамзин.
ПАРТНЕРЫ МУЗЕЯ В СЕЛЕ ВЕРХНЕКЛЮЧЕВСКОМ
ПЕДАГОГИ, ШКОЛЬНИКИ, РОДИТЕЛИ
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Осуществляется взаимодействие с археологами и палеонтологами Екатеринбурга, археологами Кургана.
На базе музея издается краеведческая газета «Мамонтенок». В прошлом
учебном году выпустили два номера газеты.
Краеведческая деятельность музея освещается в районных и областных
СМИ, материал Л.В. Плотниковой «Школьная археология» опубликован в сборнике «Воспитательное мероприятие» Центра научных инвестиций (Нижний Новгород, 2017 год).
Музей принял участие в областном
конкурсе музеев, заняв 3 место.
Краеведческий материал и архивные
данные музея учащиеся школы используют
в исследовательской работе. В 2017-2018
учебном году ученица 9 класса свою работу
посвятила М.М. Ужгиной – ветерану педагогического труда Верхнеключевской школы. Яренских Станислав (8 класс) написал
исследование по теме «Генерал-майор Тумашов Михаил Васильевич (1903-1973 гг.)».
Они выступили с сообщениями в своих классах, а затем подготовили доклады
для районных конференций в Катайске.
В 2017-2018 учебном году встал вопрос о новом помещении для школьного музея в связи с отключением здания интерната, где он находился, от отопления и электричества. В школе была выделена одна комната, в которую вошла
только часть экспонатов. Две витрины подарил депутат Курганской областной
Думы Андрей Николаевич Половинкин. Уже весной 2018 года были проведены
экскурсии для учеников 4 и 5 классов, девятиклассников Ильинской школы Катайского района (классный руководитель – Р.С. Мартьянова).
РАЗВИТИЕ ДАРА РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ РАБОТУ С ТЕРМИНАМИ
И ПОНЯТИЯМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Кустова Н.А., Мущиль Л.И.,
учителя МБОУ г. Кургана «СОШ №36»,
г. Курган, РФ
Русский язык является одним из развитых и богатых языков мира. Ответственность за сохранение чистоты и красоты речи в первую очередь несет школа.
В связи с этим необходимо уделять особое внимание предметам гуманитарного цикла, в частности русскому языку и литературе, которые являются самыми важными в формировании читательского интереса, в обогащении словарного запаса, в уважении и любви к родному языку.
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Велика роль литературы. Она всегда носила нравственно-православный
идеал. Русская литература – основа воспитания, гордость, совесть народа. Ей
характерно повышенное внимание к душе человека, совестливости, чести и достоинству, а также к меткому слову, которым «можно убить и воскресить,
втоптать в землю и возвести до небес».
Задача учителя – развивать дар речи школьника на всех этапах изучения
предмета. Через учебный диалог учителя и ученика происходит культурное,
нравственное и духовное взаимообогащение обучающихся и преподавателя:
Пытаюсь зажечь в них хотя бы свечу –
Не худшая все-таки участь,
Мне кажется, я их чему-то учу,
А может, они меня учат.
Если учителем будут использованы все возможности русского языка, то
он сыграет большую роль в поднятии грамотности и развития речи ребенка
и окажет огромную помощь в формировании морально-нравственного облика
учащегося.
От развития речи зависит общее развитие ребенка. Без растревоженности
души уроки литературы теряют свой смысл. Вот поэтому важна роль вводимой
литературоведческой терминологии и основных нравственных понятий. Для
формирования у ребенка тех или иных душевных качеств, надо, чтобы он знал
понятия и понимал их значимость для человека, умел различать добро и зло,
порой очень скрытые в современном мире.
Понять то или иное произведение, позицию автора, поступки героев часто
невозможно без знания терминов и «вечных» понятий.
Очень интересно проходят уроки-исследования, на которых учащиеся
знакомят класс со своими находками из дополнительных источников: справочников, исследований, интернет-ресурсов. Детям это интересно, это формирует
самостоятельность ребенка, повышает мотивацию к получению прочных знаний. Развивается монологическая речь, умение подбирать важный материал.
Объясняя лексическое значение терминов, школьники находят параллели между произведениями и исторической эпохой. Невозможно изучать произведения
без рассмотрения условий, в которых оно создавалось.
Без учета реальных условий середины XIX века тургеневский Базаров
может быть понят как бездушный отрицатель всех нравственных и культурных
ценностей, стремящийся разрушить устои нравственности и человеческих отношений. Принцип историзма, с которым мы и знакомим ребят, требует, чтобы
явление рассматривалось в развитии, в исторической перспективе.
С этой точки зрения важно показать значение классики, увидеть в ней то,
что не отошло в прошлое, что по-своему волнует наших современников: «лелеющая душу гуманность» Пушкина, вопрос о границах человеческой воли
у Лермонтова, непримиримость к пошлости и фальши у Чехова. Это дает возможность усилить эмоционально-эстетическое восприятие художественных
ценностей.
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Каждое поколение пытается дать оценку литературе и духовным достижениям народа в его историческом развитии. У писателей были различные идейные
позиции, различные творческие методы. Появлению новых литературных направлений способствовали исторические условия (философские, исторические). Вот
в таком контексте и изучаются литературные направления. Очень трудно воспринимать то, что происходило давным-давно, поэтому изучение литературных
направлений невозможно без экскурса в историю родного государства.
Вспоминаем, что русская литература XVIII века развивалась под влиянием больших изменений, которые внесли в страну реформы Петра I. Литература
этого времени еще несет на себе отпечаток старины, но в старые формы вливается новое содержание, внесенное жизнью. Зарождается и формируется новое
направление – классицизм, образцом для которого является художественное
творчество Греции и Рима. В произведениях классицизма все должно быть ясно, точно и стройно. В практической работе девятиклассники определяют особенности русского классицизма, находят черты классицизма в произведениях
Ломоносова и Державина, сходства и различия произведений этих представителей одного направления. На смену классицизму приходит сентиментализм
(«чувственность»), выясняем причины его появления и особенности. Учащиеся
анализируют произведение русского сентименталиста Карамзина «Бедная Лиза»,
определяют черты сентиментализма. Сравниваются два литературных направления: классицизм и сентиментализм. На уроке в дискуссии по этому вопросу учащиеся доказывают превосходство того или иного направления, а в творческой
работе могут создать теорию своего литературного направления.
В момент обострения классовой борьбы ощущается неудовлетворенность
настоящим, современной действительностью, так появляется новый метод –
романтизм. Писатели-романтики пытаются уйти в прошлое или будущее, их герой – бунтарь-одиночка – «исключительный человек в исключительных условиях», который действует на лоне необыкновенной природы вдали от привычных для него условий жизни. Особый интерес у обучающихся вызывает фигура
поэта-романтика Байрона. На его творчество отводится в программе мало времени, поэтому выручают работы-исследования его жизни и творчества. Изучение русского поэта-романтика Жуковского также проходит зачастую бесследно. В помощь учителю могут быть исследования детей о его творчестве, жизни,
зауральском вояже поэта.
На смену романтизму приходит реализм. Писатели-реалисты стремились
показать действительность правдиво, без прикрас. Они показывали героя многосторонне, рисуя типичные характеры в типичных обстоятельствах. Старшеклассники готовят и защищают рефераты по творчеству писателей-реалистов
с указанием особенностей метода.
Особый интерес у школьников вызывают уроки-дискуссии. Каждая группа защищает свой литературный метод. В программе ролевая игра: разговор ведется от лица писателя, критика, героя, читателя. На таких занятиях старшеклассники лучше понимают авторскую позицию, систему образов, особенности
метода и стилистические особенности произведения.
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Формирование вдумчивого читателя – вот задача литературы. Необходимо выработать привычку к серьезному, вдумчивому чтению, умение видеть события и героев произведения глазами автора – носителя нравственноэстетической оценки. В этом помогает работа над эпиграфом. Он имеет тесную
структурную связь с заглавием, сюжетом произведения в целом или его части.
На основе понимания роли эпиграфа углубляется осмысление авторской позиции. Необходимо выяснение истории эпиграфа: фольклорные, философские,
научные, религиозные или авторские. Выявление источника эпиграфа вызывает
неподдельный интерес обучающихся. Например, выяснение того, что эпиграф
к 11 главе «Капитанской дочки» сочинил сам Пушкин, а приписал А.П. Сумарокову, заставило восьмиклассников порыться в литературе и найти источники
других эпиграфов к этому произведению, а в дальнейшем очень внимательно
изучать эпиграфы к другим произведениям. Работа над эпиграфом художественного произведения помогает школьникам понять его суть, необходимость
в произведении, в правильном подборе эпиграфа для своего сочинения или другой творческой работы.
Для формирования речевой культуры важна проектная деятельность как
на уроках литературы (изучение творчества отдельных писателей или направлений), так и русского языка. Начиная с пятого класса, вводится проектная деятельность для работы над теми или иными терминами и понятиями. Как правило, особое затруднение вызывает у обучающихся понятие фразеологизмов. Вот
поле для проектов. Школьники выбирают темы своих исследований (от особенностей фразеологизма до значения или сферы употребления фразеологизмов
в нашей речи). Работа над этим понятием важна еще и потому, что во всех тестах ГИА присутствуют вопросы на употребление фразеологизмов. С пятого
класса работаем над этим термином, постепенно усложняя материал и формы
работы. Начинаем с синонимической замены слов фразеологическими оборотами. Ученики постарше подбирают фразеологизмы с теми или иными словами,
собирают фразеологизмы из рассыпанных слов. Такие формы работы могут
быть использованы детьми и в своих проектах.
Проектная деятельность способствует развитию исследовательских умений, аналитического мышления, развивает мотивацию к самостоятельному
приобретению знаний. Примером такого типа проекта явилась групповая творческая деятельность учащихся 10 класса на уроках русского языка при изучении темы «Публицистический стиль речи». В качестве проектных продуктов
были представлены стенгазеты: «Боевой листок», «Никто не забыт и ничто не
забыто». Они были выполнены в публицистическом стиле. Для осуществления
проектов были предприняты экскурсии в музеи, проводились встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн, с писателем Виталием
Носковым, освещавшим события Чеченской кампании, изучались семейные архивы. На защите проектов были отражены такие жанры публицистического
стиля речи, как передовая статья, очерк, интервью, репортаж. Ребята оценивали
выступления по заранее оговоренным критериям: отражение в тексте особенностей публицистического стиля, практическая значимость материала, эмоциональность выступления, эстетичность оформления, роль каждого участника
в проекте. В ходе этого проекта учащиеся углубили знания о публицистическом
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стиле речи, его жанрах, создали очерки о героях войны, соприкоснулись с историей страны и доказали свою сопричастность с ней.
Школьный курс русского языка нацелен на то, чтобы дать основы науки
о языке, изучить русский язык как средство общения и познания. Вот поэтому
так важна работа на уроке с терминами и понятиями. Цель учителя – научить
школьников пользоваться богатством языковых средств, постоянно пополнять
словарный запас, формировать умения и навыки связной устной и письменной
речи. Через язык мы обеспечиваем развитие личности, чтобы человек стал полноценным членом общества. Помогает в этом работа над терминами и понятиями, лексическим значением слов.
Изучая темы «Синонимы» и «Антонимы», работаем над важными нравственными понятиями: сострадание, уважение, забота, чуткость, сопереживание, сердечность, сочувствие, стыд, совесть, благородство, жертвенность, порядочность, память и забвение. Подбираются синонимические ряды и антонимические пары по этим понятиям. Очень интересна форма лексического диктанта, когда по лексическому значению нужно определить то или иное понятие
или термин. В тестовых вариантах особое место занимает задание соотнести
понятие и пример.
В процессе работы над терминами и понятиями можно использовать различные виды уроков:
урок-диалог;
урок-исследование;
творческая мастерская;
урок-семинар;
урок-дискуссия.
Для привлечения внимания к терминам и понятиям особенно интересны
следующие формы организации учебной деятельности: лексический диктант,
диктант по аналогии, восстановительный диктант, конструирование слов, предложений, выборочно-распределительные диктанты, работа с текстами, составление толковой статьи и другие.
Работа над терминами и понятиями на уроках русского языка и литературы позволяет не только пополнить словарный запас школьников, но и решать
другие более важные задачи:
обогащение эмоционального мира обучающихся нравственными переживаниями;
вооружение учащихся навыками культуры поведения;
организация практической деятельности, самовоспитания обучающихся.
Изучение терминов и понятий на уроках русского языка и литературы
побуждает обучающихся представлять свою жизнь как сложную цепь поступков и реакцию на эти поступки окружающих.
Работа над терминами и понятиями помогает воспитать высоконравственного, целеустремленного человека. Смыслу жизни нельзя научить, человек должен его найти самостоятельно, но вооруженный знаниями, хорошо понимающий, к чему должен стремиться, человек непременно выберет правильный путь.
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ТЕХНОЛОГИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД
Мухина Т.Н.,
учитель английского языка МБОУ г. Кургана
«СОШ №22», г. Курган, РФ
Стремительные изменения в общественной жизни поставили перед школой задачу подготовить образованных, конкурентоспособных людей, способных к саморазвитию и самосовершенствованию. Современный учитель призван
не просто передавать конкретные знания, а формировать умения ставить перед
собой задачи, находить информацию, анализировать, делать выводы, сотрудничать, то есть умения, выходящие за рамки одного предмета. В связи с этим
процесс обучения английскому языку должен соответствовать требованиям
ФГОС и быть направлен на формирование универсальных учебных действий:
регулятивных, познавательных, личностных и коммуникативных. На уроках английского языка идет формирование всех видов УУД, но формирование коммуникативных универсальных действий является основной целью обучения
иностранному языку.
Технология коммуникативного обучения предоставляет каждому ребенку
возможности для изучения иностранных языков, которые максимально соответствуют его индивидуальным интересам и склонностям, способностям и возможностям, что способствует созданию оптимальных условий развития коммуникативной компетенции учащихся. Данная технология позволяет не только
формировать языковые знания учащихся на коммуникативно-оптимальном
уровне, но и развивать языковые, интеллектуальные и креативные способности
учащихся, которые в последующем позволят удовлетворять потребности в самостоятельном приобретении знаний.
1. Язык рассматривается как социальный институт, который удовлетворяет потребность в общении, помогает в социализации и приобщении индивида
к культурным ценностям.
2. Новый подход к организации речевого материала: так называемая проблемная организация в отличие от традиционной – тематической.
3. Методическое творчество, основанное на преобразовании и переносе
приемов обучения в разные условия, т.е. продукция нового в обучении.
Технология коммуникативного обучения, которая является сущностью
всех интенсивных методов обучения иностранному языку, была разработана
ведущими методистами российского образования И.Л. Бим и Е.И. Пассовым.
Ее составляющими являются технологии развивающего, личностно-ориентированного и эвристического обучения: теория развития (В.Н. Барановский),
технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко), технология личностноориентированного обучения (И.С. Якиманская), мотивация учения (В.Г. Асеев,
А.К. Маркова), метод проектов (Е.И. Пассов), метод проблемного обучения
(А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов).
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Коммуникативно-ориентированное обучение – это прежде всего наличие
коммуникативной мотивации при условии общения с учетом всех личностных
характеристик: природных способностей, умения осуществлять учебную и речевую деятельность, личных интересов и социального статуса в классе. Эти
особенности коммуникативно-ориентированного обучения были учтены мной
при построении системы обучения иностранному языку, которая реализуется
в рамках следующих подходов.
Деятельностный подход базируется на теории целенаправленной деятельности и теории речевой деятельности. Коммуникативное обучение иностранным языкам носит деятельностный характер, поскольку речевое общение
осуществляется в условиях социального взаимодействия общающихся людей,
совместно решающих реальные и воображаемые задачи при помощи иностранного языка.
Деятельностная сущность коммуникативно-ориентированного обучения
иностранным языкам на уроках осуществляется через «деятельностные задания», которые строятся на основе игрового, имитационного и свободного общения. И в зависимости от этого они делятся на: коммуникативные игры, коммуникативные имитации, свободное общение.
Основные свойства деятельностных заданий
Коммуникативные игры
Игровой сюжет общения
Игровая задача общения
Конкурирующие
участники
Правила игры
Соревнование
между участниками или
командами
Сотрудничество внутри
команды
Победитель соревнования

Коммуникативные имитации
Проблемная ситуация
Коммуникативная задача
общения
Коммуникативные
отношения
Условия общения
Борьба за мнение, решение,
выбор поступка
между участниками
Речевое взаимодействие
Разрешение проблемы

Свободное общение
Тема общения участников
Обсуждаемый вопрос
Межличностные отношения
Свободный обмен
Высказывание участниками
собственной точки зрения
Поддержание темы
разговора
Исчерпание темы разговора

Гуманистический подход к обучению обеспечивает создание положительных условий для развития личности в деятельности:
учащиеся получают возможность свободного выражения своих мыслей
и чувств в процессе общения;
каждый участник общения остается в фокусе внимания остальных;
использование языкового материала подчиняется задаче индивидуального речевого замысла и соответствует речемыслительным возможностям говорящего.
Таким образом, гуманистический подход предполагает, что взаимодействующие между собой учащиеся являются центром познавательной активности на уроке.
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В условиях функционального подхода происходит формирование у школьников коммуникативной компетенции. В данное понятие вложен смысл о том,
что высказыванию присущи свои правила, которым подчиняются правила грамматики, усвоение которых обеспечивает способность пользоваться языком в процессе коммуникации. Коммуникативная компетенция включает в себя:
1) лингвистическую компетенцию (готовность использовать иностранный
язык как орудие речемыслительной деятельности);
2) прагматическую компетенцию (готовность передавать коммуникативное содержание в ситуации общения);
3) когнитивную компетенцию (готовность к коммуникативно-мыслительной деятельности);
4) информативную компетенцию (владение содержательным предметом
общения).
Аутентичный подход подразумевает не только использование на уроке
«взятого из жизни» учебного материала, но и создание методически целесообразных условий естественного общения. Для этого в учебных условиях обеспечивается «репетиция реального употребления языка»:
задания речевого взаимодействия выполняются в парах или малых
группах. На практике применяются три основных вида речевого взаимодействия учащихся:
1) сотрудничество участников в выработке единой идеи (возможно
при решении разнообразных проблемных задач). Примером таких заданий может служить «альтернативное письмо» (прием «Snow ball») – составление сюжетного рассказа группой учащихся во главе с учителем. Выбирается тема,
кто-то начинает сюжет, каждый альтернативно продолжает «цепную» линию
рассказа. Вклад каждого учащегося в сюжет рассказа может быть построен
на основе предыдущей информации или может стать началом нового сюжетного поворота. Каждому участнику общения отводится 1 минута;
2) комбинирование информации (если у каждого ученика имеются свои,
отличающиеся от других, факты и сведения. Примером такого задания может
служить составление текста по «кусочкам»);
3) передача информации от одного участника к другому (возможна в заданиях типа «выполнение инструкции». Например, один ученик получает рисунок и дает устные инструкции второму ученику: «Нарисовать аналогичное изображение – домик, чашку, птицу и др.»);
проблемные речемыслительные задания основаны на догадке, нахождении сходств и различий, ранжировании по порядку, открытии, интерпретации,
умозаключении, суждении, исключении лишнего, причинно-следственном рассуждении и т.п.;
ролевое общение позволяет формировать коммуникативные умения в специально отобранных «жизненных» ситуациях. Ролевая игра – вид учебного общения, которое организуется в соответствии с разработанным сюжетом, распределенными ролями и межролевыми отношениями.
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Виды и свойства ролевых игр
Вид ролевой игры
Контролируемая ролевая игра
Умеренно-контролируемая
ролевая игра
Свободная ролевая игра
Эпизодическая ролевая игра
Длительная ролевая игра

Свойства ролевой игры
Участники получают необходимые реплики
Учащиеся получают общее содержание сюжета и
описание своих ролей
Школьники получают обстоятельства общения
Разыгрывается отдельный эпизод
В течение длительного периода разыгрывается
серия эпизодов

Творческое ролевое общение требует развитых социальных умений, поэтому в уроки часто включаются упражнения на развитие навыков общения:
1. Line-up – учащиеся стараются как можно быстрее выстроиться в ряд
в соответствии с предложенным признаком.
2. Conflict – школьники учатся правильно реагировать на «эмоциональную фразу» партнера.
3. Rounds – участники «круга» произносят каждый свое слово таким образом, чтобы образуемое предложение звучало так плавно, как если бы его
произносил один человек.
4. Strip-story – каждый ученик получает свою фразу и старается быстрее
занять соответствующее место в «рассказе».
5. Smile – учащиеся подходят друг к другу и с обязательной улыбкой обмениваются репликами.
6. Merry-go-round – школьники образуют внешний и внутренний круг
и, двигаясь по кругу, обмениваются репликами.
7. Kind words – учащиеся говорят друг другу приятные слова.
8. Reflection – участники пытаются представить, что думают о них другие
школьники.
9. Contracts – участники подходят друг к другу и начинают беседу на определенную тему.
10. Listening – учащиеся слушают партнера и выражают согласие с ним.
11. Concessions – участники учатся уступать друг другу в споре.
12. Respect – школьники говорят о своем уважении друг к другу и подкрепляют свои слова примерами.
13. Rally – участники учат обращаться к аудитории, открывая митинг.
14. Politeness – школьники обращаются друг к другу с вежливыми фразами.
15. Gratitude – работая в парах, учащиеся выражают друг другу благодарность за оказанную ранее услугу, помощь, поддержку.
Рефлексивный подход предполагает самоанализ учащимися своей деятельности и ее результатов. В зависимости от целей урока, содержания учебного материала, методов обучения, особенностей учащихся используются разные
виды рефлексии.
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I. Приемы рефлексии настроения и эмоционального состояния
«Дерево творчества»
Рефлексивные карточки
«Елочка»
Рисуем настроение
Закончи предложение
Свободный микрофон
Лесенка «Мое состояние»
Скажи друг другу доброе слово
Метод ранжирования
Цветотехника
«Огонек общения»
Чудо-дерево
Оценка успешности
Прием «Букет настроения»
Плюс-минус-интересно
«Смайлики»
II. Приемы рефлексии содержания учебного материала
«Незаконченное предложение»
«Лист обратной связи»
«Выбор афоризма/ пословицы»
«Я не знал – теперь я знаю»
«Достижение цели»
«Кирпичики»
«Синквейн» (пятистишие)
«Лесенка затруднений»
«Чемодан, мясорубка, корзина»
«Шпаргалка»
III. Приемы рефлексии деятельности
«Самооценка активности на каждом этапе урока», «Работа с использованием алгоритма»,
«Технологическая распаковка урока», «Устное интервью», «Рефлексивное эссе»

Применение технологии коммуникативного обучения иностранным языкам:
стимулирует перенос накопленных знаний обучающихся в коммуникативные ситуации на изучаемом иностранном языке;
дает возможность свободно излагать мысли на иностранном языке;
способствует расширению и обогащению активного и активизации пассивного словаря учеников;
обеспечивает умение рефлексировать и демонстрировать высокий уровень креативности.
ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Просекова Р.Н.,
учитель начальных классов ГБОУ «Курганская
областная школа дистанционного обучения»,
г. Курган, РФ
Сегодняшний мир – другой. Компьютер и телевизор отняли у детей время
и желание читать. Раннее приобщение детей к визуальной массовой культуре,
к «картинкам» и последующая работа с компьютером (в основном компьютерные игры) формируют такие особенности восприятия «культурного окружения», как фрагментарность, поверхностность, неустойчивость. Закрепление таких черт затрудняет чтение в традиционном смысле, работу с печатным словом,
требующие внимания и сосредоточенности. Малый лексический запас приводит к непониманию значений многих слов, а неумение и отсутствие привычки
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обращаться к словарям делают невозможным решение этой проблемы; слабые
знания и навыки построения грамматических конструкций мешают восприятию
структуры предложений, особенно сложных. В результате смысл текста ускользает, как только его сложность превышает уровень простейших высказываний.
Положение дел усугубляется тем, что взрослые члены семей заняты работой настолько, что у них не остается времени на чтение и на занятия с детьми,
а неустойчивость финансового положения большинства семей не способствует
формированию хорошей домашней библиотеки. В обществе доминирует ориентация на «легкое» чтение, и школьные программы оказываются содержательнее, чем познания взрослых. Соответственно, семья, как правило, не может
обеспечить младшим поколениям базу для приобщения к книжной культуре,
нужный уровень читательской компетентности. И в их обыденной внешкольной жизни отсутствуют стимулы приобщения к серьезному чтению.
Снижение интереса к чтению, неумение выразить свое отношение к поступкам героя, понять произведение, самостоятельно задать вопросы, охарактеризовать героя – все это является актуальным.
Формирование читательской компетентности младших школьников на уроках литературного чтения способствует решению задач:
развивать потребность у обучающихся в самостоятельном, инициативном
чтении посредством использования инновационных приемов для формирования
читательской компетентности;
развивать читательскую компетентность учащихся через организацию
литературных игр, творческих работ;
поддерживать и активизировать читательскую деятельность обучающихся;
формировать исследовательские навыки.
Новизна опыта формирования читательской компетентности состоит в использовании педагогических инноваций в процессе обучения литературному
чтению, творческом переосмыслении традиционных методов обучения с учетом
педагогической дидактики, возрастных особенностей и психологии, индивидуально-творческих возможностей и мотивов учащихся.
Активность, движение, творчество свойственны природе ребенка, и поэтому я использую такие методы и приемы, которые побуждают моих детей
экспериментировать, наблюдать, исследовать материал, размышлять. Дети становятся участниками и героями учебных событий. Важным условием в подборе
методов и приемов было то, что среди моих воспитанников – не только дети
без ограничения здоровья, но и дети с ОВЗ и дети-инвалиды. Приведу несколько инновационных приемов формирования читательской компетентности
на примере работы со сказкой.
Прием «SMS-ка другу» можно использовать для закрепления или обобщения изученного материала. При применении данных приемов учитель должен показать, что гаджеты можно использовать не только для развлечения: онлайн-игр, музыки, фильмов. Это еще и инструменты для работы на уроке,
для получения знаний. Пересказав сказку в формате sms-сообщения, дети учатся выделять ключевые слова для запоминания изученного произведения. Осо60

бенно актуальны эти приемы для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Когда ученик не может написать текст с помощью ручки, набирает
его в текстовом редакторе на компьютере или смартфоне.
Игру «Помощник или вредитель?» хорошо применять для групповой работы. Она поможет расширить читательский горизонт обучающихся, обменяться опытом чтения разных сказок. Обучающиеся в ходе игры делают открытие,
что сказочный герой в одной сказке может быть помощником, а в другой – вредителем.
Таким образом, данные приемы помогают пробуждать у детей интерес
к чтению, делать урок увлекательным и интересным, способствуют формированию читательской компетентности младших школьников на уроках литературного чтения.
Опыт является универсальным, соответствует требованиям государственного стандарта. Разработанные и апробированные мною приемы работы по формированию читательской компетентности младших школьников могут быть использованы учителями начальных классов, учителями, работающими с детьми
с ОВЗ на уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности, учителями
разных предметов для развития читательской компетентности.
Прием «SMS-ка другу»
Цель: выделение ключевых слов для запоминания содержания изученного произведения.
Задачи:
сближение обыденной речи (письменный разговорный жанр SMS-ок и обиходное содержание) с литературными текстами;
отработка композиционных умений и навыков;
актуализация сказок, перевод их из области «забытого» или «детского»
в настоящее время, в сегодняшний лексикон, в формат общения с родными
и близкими.
Оборудование: текст сказки, лист бумаги и ручка (можно использовать
мобильный телефон или компьютер).
А вы знаете… Аргентинский писатель Фабиан Негрин однажды попробовал уместить несколько самых любимых своих сказочных сюжетов в формат
sms. И, представьте себе, у него это получилось! В результате на свет появилась
книга «Волшебные SMS-сказки». «Может, и мы когда-нибудь создадим свою
собственную книгу волшебных SMS-сказок», – подумала я и решила использовать этот прием на уроке.
Ребята должны пересказать сказки в формате SMS-сообщения, «уложив»
их в 140 знаков. Подсчет знаков легко выполнить на компьютере, набрав smsсообщение. Рекомендую предварительно обсудить с ними одну-две сказки, обратив внимание на сюжетную структуру и идею сказки: что именно пересказывать? Что можно пропустить? Как формулировать фразы?
После разбора одной сказки ребята приступают к индивидуальной работе.
Каждый пишет собственную SMS-сказку, а учитель отвечает на вопросы и консультирует сомневающихся.
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Рассмотрим для примера сказку Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди».
– Представим, что Вы прочитали очень интересную книгу и хотите пересказать ее другу, который живет далеко. Пересказать сказку нужно в формате
SMS-сообщения. Это примерно 140 знаков.
Мачеха выжила детей из дома. Сыновья – лебеди, дочь – уродлива. Молчание. Труд. Готовы рубахи из крапивы. Сестра спасла братьев.
Ребята учатся выделять ключевые слова для запоминания содержания
изученного произведения. Особенно актуален этот прием для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Когда ученик не может написать текст
с помощью ручки, набирает его в текстовом редакторе на компьютере.
Игра «Помощник или вредитель?»
Эта игра посвящена особому типу персонажей волшебной сказки. Это
второстепенные персонажи, но без них сказка уж точно не состоится. Именно
эти существа творят волшебство, помогают герою пройти испытание или,
наоборот, мешают ему изо всех сил.
Цель: развитие умения ориентироваться в мире детской литературы и самостоятельно давать характеристику героя.
Задачи:
сформировать представление о системе персонажей волшебной сказки:
герой, родители, царевна и, самое главное для игры, волшебный помощник (даритель) и волшебный противник (антагонист или вредитель);
проверить читательский багаж учеников во время игры;
расширить читательский горизонт, обменяться опытом чтения разных
сказок.
Оборудование: лист бумаги с таблицей, карточки с персонажами, ножницы, клей.
Раздать детям карточки с персонажами и попросить угадать, кто изображен на картинке, к какому народу (стране) относится это существо, в каких
сказках оно встречалось.
Затем попросить детей охарактеризовать персонажей с точки зрения их
функции в известных сказках: добрый он или злой, что конкретно делает
в сказке, в каких отношениях с героем. Важно обратить внимание, что многие
персонажи амбивалентны: они могут быть и положительными, и отрицательными. В некоторых сказках персонаж совмещает в себе добрые и злые черты
и может выступить и дарителем, и вредителем в разное время. Надо подтолкнуть детей к этой мысли. Надо ответить с ними на вопрос: от чего зависит характер персонажа в сказке? В каких случаях персонажи с переменчивым характером могут быть добрыми, а в каких случаях – злыми?
Затем нужно разрезать карточки по пунктирным линиям (рис. 1), наклеить в таблицу (табл. 1) и заполнить ее. Рассмотрим пример работы с персонажем и оформление таблицы (рис. 2).
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Рис. 1. Карточки для наклеивания в таблицу

Карточка

Кто это?

В фольклоре
каких народов
встречается?

В каких сказках
встречается?

Таблица 1
Это помощник или
вредитель?

Пример работы с персонажем
Карточка

Кто это?

Гуси-лебеди

В фольклоре
каких народов
встречается?
Русские
народные сказки

В каких сказках
встречается?
Сказка
«Гуси-лебеди»

Это помощник или
вредитель?
Вредители:
они крадут
братца героини и уносят
его в избушку
Бабы-Яги

Рис. 2. Пример работы с персонажем

Осуществление педагогической деятельности по формированию читательской компетентности младших школьников на уроках литературного чтения позволило мне прийти к следующему выводу. При использовании на уроках литературного чтения инновационных примов у обучающихся формируется
читательская компетентность. Это подтверждено диагностическими исследованиями (табл. 2).
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Таблица 2

Показатели уровня сформированности читательских умений
младших школьников в %
Аналитические умения
Умение
воспринимать
изобразительные средства
языка в соответствии с их
функцией
Умение воссоздать в воображении картины жизни,
созданные писателем
Умение устанавливать причинно-следственные связи
Умение воспринимать образ-персонаж
Умение видеть авторскую
позицию
Умение осознать идею произведения

Высокий уровень
3
4
класс
класс
33%
100%

Средний уровень
3
4
класс
класс
50%
0%

Низкий уровень
3
4
класс
класс
17%
0%

50%

100%

50%

0%

0%

0%

67%

100%

33%

0%

0%

0%

83%

100%

17%

0%

0%

0%

33%

67%

50%

33%

17%

0%

50%

100%

33%

0%

17%

0%

Таким образом, в течение двух учебных лет (3 и 4 классы) наблюдается
положительная динамика уровня сформированности читательских умений:
умение воспринимать изобразительные средства языка в соответствии с их
функцией – высокий уровень повысился с 33% до 100%; умение воссоздать
в воображении картины жизни, созданные писателем – высокий уровень
повысился с 50% до 100%; умение устанавливать причинно-следственные связи –
высокий уровень повысился с 67% до 100%; умение воспринимать образперсонаж – высокий уровень повысился с 83% до 100%; умение видеть авторскую позицию – высокий уровень повысился с 33% до 67%; умение осознать
идею произведения – высокий уровень повысился с 50% до 100%.
ОБУЧЕНИЕ НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЙ РАЗНЫХ ЖАНРОВ –
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧЕНИКОВ
Бизик Г.А.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Клюквенская ООШ»,
Макушинский район, Курганская область, РФ
Работа по развитию речи учащихся – кропотливая, занимает много времени. Основная задача педагога-словесника состоит в том, чтобы сформировать
у школьников способность свободно излагать свои мысли.
Это выполняется через обучение написанию сочинений разных жанров:
по картине;
из личного опыта;
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на основе увиденного или услышанного;
на основе впечатлений от спектакля, кинофильма;
на основе прочитанной книги и т.п.
Сочинение – обязательный этап в системе письменных работ в школе.
В каждом жанре сочинений есть свои особенности, которые требуют определенных методов и приемов.
Начало урока – это мотивация, направленная на восприятие темы сочинения, его основного смысла. Для этого используются стихи, пословицы, высказывания мудрых людей.
Среди видов сочинений по источникам получения материала самым распространенным и хорошо известным являются сочинения по картине. Они обладают своей спецификой: помимо развития умения наблюдать, излагать материал в строгой логической последовательности, дают возможность овладеть
навыками «чтения» картины, формируют умение видеть и оценивать значение
деталей, красок в произведении живописи для передачи его идейного содержания. Показывая жизнь в образах, художник-живописец, в отличие от художника
слова, пользуется рисунком и цветом. Понять картину, а тем более написать сочинение по картине, невозможно без умения устанавливать взаимосвязь между
частями картины в целом, без понимания единства всех компонентов произведения живописи. Все это требует от пишущего не только логического анализа
и синтеза, но и творческого воображения.
Обучение сочинению по картине имеет несколько этапов. Остановимся
на некоторых.
1. Этап подготовительный. Он состоит из двух частей.
Первая часть этапа – самостоятельная работа учеников. Предлагаются
задания:
найдите материал о картине;
найдите репродукции других картин художника. Какие они?;
найдите материалы о художнике;
составьте монолог о художнике, о его замысле, особенностях изображенного на полотне.
Вторая часть этапа проходит в форме беседы. Учащимся предлагаем вопросы:
1. Как написать сочинение по картине? Посмотрите на нее.
2. Что видите на картине?
3. Какие она вызывает у вас чувства, ощущения?
4. С чем может ассоциироваться?
5. Рассмотрите общий колорит картины:
Первый (передний) план картины, выделите отдельные детали изображения…
Второй (средний) план картины…
Третий (задний) план..
Обратите внимание, как удалось художнику передать портрет или пейзаж. Смысл деталей, композиции, цветовой гаммы:
настроение, которым проникнута картина;
обратите внимание на трудные слова, которые записаны на доске.
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2 этап – устное описание картины:
представьте, что было до того момента, который художник изобразил
на картине;
представьте, что было после него (такой прием помогает увидеть и понять картину по-другому, пропустить через свое восприятие, найти те слова,
которыми можно рассказать о данном эпизоде);
опишите картину.
3 этап – составление плана к сочинению.
Следующим этапом работы является составление плана к сочинению,
иногда дается готовый план (в 5-6 классах), который помогает сохранить структуру сочинения.
Примерный план к сочинению по картине
1. Жанр картины (портрет, пейзаж, натюрморт).
2. Что на ней изображено? Общее впечатление.
3. Композиция картины: передний, задний план.
4. Настроение, вызываемое картиной.
5. Выразительные средства (формат, свет, колорит).
6. Роль этих средств в раскрытии основной идеи картины, авторской позиции.
4 этап – составление сочинения.
Трудности вызывает начало сочинения: «Весна. Время цветения. Время
радости, нежности и ожиданий…Такие мысли вызывает картина …».
Начало сочинения настраивает на философские размышления, на выражение своих мыслей и чувств.
Используется и такое начало сочинения, как «Однажды весной…», «Както раз…». Подобное начало можно использовать в сочинении по картине.
Разные варианты начала сочинения развивают не только мышление, но
и фантазию, формируют умение выражать свои мысли и чувства через словесные
образы. Иногда перед написанием сочинения проводится экскурсия в музей.
Готовое начало помогает создать основную часть работы и заключение.
Изучение сочинений-описаний требует экскурсии к памятнику погибшим
героям. Школьники рассматривают памятник, отмечают его особенности. Идет
разговор о подвигах отдельных героев, ученики читают стихи о войне, делают
вывод о том, каково значение этих подвигов и самого памятника. Вернувшись
в класс, школьники записывают то, что запомнили, увидели, составляют план,
выбирают лексические средства для описания памятника.
В 6 классе на уроке русского языка можно провести экскурсию в школьный парк, чтобы рассмотреть окружающую природу, падающие листья, увидеть
их красоту, подобрать эпитеты, которые рисуют признаки осенней природы.
Такие работы раскрывают творческий потенциал учеников: необычная обстановка подталкивает их к созданию оригинальных сочинений. Учащиеся пишут
работы на разные темы: «Листопад», «Краски осени», «Осенний хоровод».
Ученики любят выполнять задание «Разукрасить текст».
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Задание. Написать о красоте природы, в текст нужно вставить яркие
образные определения.
Это позволяет ученикам сделать вывод о роли прилагательных. Школьники с радостью описывают фотографии картин природы, снятые в нашей
местности. Ребята, узнав место, радуются и с удовольствием берутся за его
описание.
Хорошо развивают речь такие виды сочинений, как сочинения по заданному началу. Можно предложить ученикам использование опорных слов, можно предложить вывод, а текст, подводящий к выводу, дети создают самостоятельно. Интересны в качестве выводов пословицы. В 6 классе ученики используют такой вывод: «Недаром говорят: «Поспешишь – людей насмешишь».
При обучении сочинению-рассуждению школьникам предлагается дискуссионная ситуация, в которой нужно аргументировать свою точку зрения.
Это приучает их самостоятельно анализировать ситуацию и делать выводы.
В 9-11 классах ученики определяют тему сочинения, проблемы, которые
рассматривает автор в данном тексте, учатся выбирать примеры из текста. Эффективна для развития речи работа с готовыми сочинениями-рассуждениями:
школьники анализируют предложенные работы, затем пишут свои сочинения.
Системная работа над разными жанрами сочинений дает свои плоды:
речь учеников становится свободнее, выразительнее.
УГЛУБЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Колосова А.В.,
учитель МКОУ «Кетовская СОШ
имени контр-адмирала В.Ф. Иванова»,
Кетовский район, Курганская область, РФ
А.Н. Островский, «Гроза». Вряд ли найдется десятиклассник, который
с радостью и восторгом отзовется об этом произведении после летнего чтения.
Неинтересны современным детям нравы города Калинова, любовный треугольник и немотивированная вроде бы смерть героини. «Гроза» – это пример того,
как, с одной стороны, литературное произведение может омертвиться, если оно
подавлено критикой, а с другой, может стать интересным, так как затрагивает
актуальные для старшеклассников вопросы, прежде всего вопрос свободы
нравственного выбора.
Приступая к изучению пьесы, хочется восстановить первородство художественного слова и внутренний мир произведения, показать глубину и таинство текста, символическую значимость образов, одухотворенность деталей
и их прочное взаимопроникновение.
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Каждое задание, которое мы даем на уроке, должно предполагать цель.
Углубленное чтение художественного текста и его осмысленность – главная задача анализа. Почему автор большее внимание уделяет не сюжету, а характерам
персонажей и конфликту? Почему так построено произведение? Именно это
помогает понять идею пьесы.
Предлагаю вашему вниманию несколько заданий из опыта работы над
пьесой А.Н. Островского«Гроза».
Начинаем изучение пьесы с простого задания: запишите в тетради, какие
проблемы поднимает Островский в пьесе «Гроза»? Какие темы затрагивает
драматург? Обсуждаем. Это дает возможность понять, как прочитано и понято
произведение на начальном этапе.
1. Система образов.
Первое, что мы видим – имена и фамилии героев на афише. Они имеют
символическое значение. Символическим может быть как наличие фамилии
у героя (Дикой), так и ее отсутствие (Борис, но в тексте есть отсылка к его фамилии: «Точно дикий какой сделался»).
Задание. Как можно сгруппировать персонажей? (герои-двойники; герои,
которые сопоставляются и противопоставляются). Чем они отличаются? Что
общего?
Тихон – Борис (мужчины, окружающие Катерину, слабы и покорны обстоятельствам. Борис безропотно подчиняется Дикому. Тихон слушается мать,
но, вырвавшись на волю, пьет и кутит («до жены ли мне?»). Они думают только
о себе. Например, Борис: «О, так мы погуляем! Время-то довольно». Когда возвращается Тихон, о Катерине больше переживает Варвара, а Борис: «Видно,
только я и пожил десять деньков». Поразительно похожие, они различаются
только одеждой: Тихон одет по-русски.
Катерина – сумасшедшая барыня (Катерина переживает досюжетную
жизнь барыни. Из них более верующая – барыня, которая несет свой грех. Катерина же пережить, перетерпеть свой грех не смогла. Совершив один (измена
мужу), вместо искупления совершает еще более тяжкий – бросается в омут).
Катерина и Борис – Варвара и Кудряш (две пары героев реализуют сюжет
о «греховной любви», что характерно для комедии классицизма. Варвара и
Кудряш – сюжетные тени, развивающие интригу на низком уровне: в их любви
нет глубоких чувств, нет трагедии. На свидании Кудряш «со скуки» поет, Варвара «зевает», «целует холодно», «потягивается»).
Дикой – Кабанова (распоряжаются судьбами домочадцев).
Катерина – Кулигин (могут воспринимать красоту мира: «Вид необыковенный! Красота! Душа радуется» (Кулигин); «…сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы и деревья…как
на образах пишутся» (Катерина).
В «Грозе» сопоставляются не только герои, но и ситуации: прощание Катерины с Тихоном – прощание Катерины с Борисом; раскаяние Катерины –
раскаяние Дикого.
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Задание. Пьеса предназначена для постановки на сцене. Следующие задания связаны с этой особенностью жанра.
1. Подберите звуковой ряд (музыкальную фонограмму) к литературному
произведению.
2. Нарисуйте предмет, который, по вашему мнению, характеризует героя,
и объясните свой выбор.
3. Представьте (нарисуйте, изобразите) предмет – образ, раскрывающий
идею произведения. Прокомментируйте свой выбор.
Творческое задание основано на глубоком знании текста и решает несколько задач: коммуникативную (дети были разделены на творческие группы), развивает ассоциативное мышление и умение строить связное высказывание. Данное
задание – это высший уровень понимания произведения, когда дети не просто читатели, а становятся соавторами: информация словесная переводится на язык другого искусства (в данном случае музыка и изобразительное искусство).
2. Ключевые слова.
Внимание к художественному слову через нахождение ключевых словсимволов. В одно и то же слово герои вкладывают разный смысл. Понять, что
значит для героев воля, грех, значит приблизиться к раскрытию идеи пьесы
Островского.
Задание. Заполните таблицу.
Какие слова чаще других повторяются в пьесе? Объясните, как они связаны с идеей произведения?
Ключевые
слова
Воля

Персонаж

Цитата

Катерина

«Жила, точно птичка на воле».
«И на воле-то он словно связанный»
(о Тихоне).
«Кабы моя воля, каталась бы я теперь
по Волге».
«Нет у меня воли. Кабы была у меня воля, не пошла бы я к тебе. Твоя теперь воля надо мной»
«Я, кажется, маменька, из вашей воли ни
на шаг», «на все есть ваша воля», «Да я,
маменька, и не хочу своей волей жить»
(Кабановой)
«Не по своей воле еду: дядя посылает…
Я вольная птица»
«Хочешь своей волей жить» (Тихону).
«На свою волю хотят, а выдут на волюто, так и путаются на покор да смех добрым людям» (о молодых).
«Что, сынок! Куда воля-то ведет?»
«Страшный грех, что я другова люблю».
«Да какой же в этом грех, если я взгляну
на него раз…».
«Не замолить мне этого греха».
«Жить нельзя! Грех!»

Тихон

Борис
Кабанова

Грех

Катерина
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Смысл, который
вкладывает в слово
персонаж

Варвара
Кабанова
Дикой
Гроза

Феклуша
Кулигин
Дикой
Тихон
Гуляющий

«У меня свои грехи есть»
«Ох, грех тяжкий! Вот долго ли согрешить-то!
«И принесло его на грех-то…Согрешилтаки: изругал…»
«Нельзя без греха: в миру живем»
«Ну чего вы боитесь…Не гроза это, а
благодать»
«Гроза-то нам в наказание посылается»
«Недели две никакой грозы надо мной не
будет»
«Как бы гроза не собралась»

Есть в тексте еще одно ключевое слово. Оно появляется всего несколько
раз, но многое объясняет и в героях, и в городе Калинове. Это слово «обман».
Задание. Почему слово «обман» так важно в тексте? Как связано с другими ключевыми словами? Как слово «обман» связано с поступками героев?
Докажите примерами из текста, как город Калинов меняет (подчиняет) героев.
Как слово обман помогает раскрыть идею произведения?
Начнем с того, что для Кулигина город Калинов – это«жестокие нравы»,
грубость да бедность нагольная, корысть и зависть, а для Феклуши – «блаалепие», обетованная земля благочестием и добродетелями украшенная, «рай
и тишина». Дневной Калинов – рай и благодать, но в нем все говорят о грехе.
В ночном городе нет ни рая, ни тишины, ни благодати. Это город с неправедной любовью, с грехом и жестокими нравами. Весь город в художественном
пространстве пьесы становится обманом и начинает подчинять людей. Варвара
«не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало». Катерина («Обманывать-то я не умею») тоже, словно заражаясь обманом, меняется: научилась
лгать и мужу, и Марфе Игнатьевне. Только жить спокойно с этой ложью, как
живут все вокруг, дальше для нее невыносимо, невозможно.
Теперь ключевые слова приобретают свое символическое значение:
ОБМАН – ВОЛЯ – ГРЕХ – СМЕРТЬ.
ОБМАН ведет к ВОЛЕ (отказу от веры, от послушания, от нравственных
норм), ВОЛЯ подталкивает к ГРЕХУ перед Богом. А приведет ГРЕХ к СМЕРТИ или нет – зависит от человека. Можно жить в грехе, как Варвара и Кудряш,
и не переживать; можно сразу решить все проблемы, как Катерина, и не мучиться. Можно найти силы жить и страдать, как сумасшедшая барыня. Какой
путь выбрать, зависит от человека.
3. Композиция. Конфликт. Идея.
Задание. Для чего Островский все усложняет? Почему обыкновенный
сюжет о том, как муж уехал на 10 дней, а ему в это время изменила жена,
в изложении Островского не становится пошлой и бытовой историей? Как это
доказывает композиция пьесы? Как композиция связана с идеей пьесы? В чем
главный конфликт пьесы?
Островский не показывает 10 дней «греховной любви» Катерины. Важнее
поступка (измены мужу) становятся переживания и мучения героини, выра70

женные в ее монологах. В воспоминаниях Катерины о детстве оживает старинная гармония жизни с золотыми храмами, странницами, молитвами и чудесными снами. Она совсем другая, а становится как все! Но жить с грехом в душе
в этой среде, имея глубокий внутренний мир, основанный на народных песнях,
легендах, одухотворенный нравственными ценностями веры, Катерина не может. Нет у нее двойной морали Варвары («делай, что хочешь, только бы шито
да крыто было»). Катерина «что при людях, что без людей,…все одна».
Островский показал, как зарождается грех: как он начинается с помысла,
укрепляется чужими советами, действиями, искушениями и ведет человека
к гибели.
В конце изучения пьесы (чтобы проверить, насколько достигла цели наша
работа) еще раз предлагаем ответить на вопрос: какие проблемы поднимает
Островский в пьесе «Гроза»? Какие вопросы пьеса Островского поставила передо мной?
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ … К РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Петренко Е.В.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Уральцевская ООШ»,
Далматовский район, Курганская область, РФ
«Быть грамотным; ясно, понятно и красиво говорить на своем языке
в настоящее время модно», – так говорю пятиклассникам на первых уроках
русского языка. «Почему?» – спросите вы.
Наш язык красив, ясен и доступен каждому из нас. Надо только полюбить
его, почувствовать прелесть его правил и законов (исключения в нем незначительны, всего 10-15%). Я люблю русский язык, потому что русским языком
написаны великие произведения, ставшие шедеврами не только отечественной,
но и мировой литературы. Русские ученые и исследователи описали свои великие открытия тоже на русском языке. На русском языке Юрий Гагарин сказал
«Поехали!» и открыл космическую эру человечества.
Л.С. Выготский писал, что «речь есть, прежде всего, средство социального общения, средство высказывания и понимания». От речевого поведения,
от способности человека воздействовать на окружающих, грамотно выражать
свою позицию, убеждать собеседника в своей правоте зависит то, насколько
успешным будет человек в сфере своей деятельности.
Каждый выпускник школы должен научиться грамотно выражать свои
мысли, бегло, выразительно читать и понимать прочитанное, пересказывать
текст, уметь строить монологическое высказывание и вступать в диалог. Этому
нужно учиться ежедневно, скрупулезно, постоянно через обогащение словарного запаса, чтение художественных произведений и литературных критических
статей, отрабатывая навыки написания сочинений, изложений, сообщений
и докладов, обучаясь логике мышления и логике речи.
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Преподавание русского языка в современной школе приобретает особый
статус в связи с тем, что русский язык является метапредметной дисциплиной,
как и литература. Если ученик не научился внятно читать, не понимает прочитанное, с трудом выражает свои мысли, то он не сможет стать успешным учеником, ведь русский язык – это основа формирования и развития мышления,
воображения, творческих способностей учащегося, навыков самостоятельной
учебной работы, условие приобщения личности к культурному и историческому опыту человечества.
Как правило, ученик не видит органичной связи между языковым материалом, изучаемым на уроке, и своей повседневной жизнью, материалом других
уроков, со своими интересами. В УМК под редакцией С.И. Львовой эта сторона
вопроса хорошо представлена (сейчас, к сожалению, по этому учебнику мы не
работаем, т.к. он не включен в Федеральный перечень учебников). Изучая
на уроках лингвистический материал, дети знакомились с интересными сообщениями об окружающем нас мире. В каждом разделе учебника можно найти
упражнения, при выполнении которых необходимо виртуально оказаться
на уроке математики, биологии, физики, истории и даже физкультуры. Приведу
некоторые примеры.
Тема урока

№ упр.

Тема

Словообразование
самостоятельных частей речи
Морфология и синтаксис

58
497
96

Гжель
Дымка
Крестьянская изба

Морфология и синтаксис
Орфография
Текстоведение

113
170
330
385
566

Морфология и синтаксис
Орфография
Пунктуация
Текстоведение

125
181, 185
204
304
350

Морфология и синтаксис

116
146
332

Ученые-лингвисты

Жизнь животных:
Сурок
Бобры
Пауки
Бурундук
Заяц
Жизнь растений:
Хлебные деревья
Иван-чай, Иван-дамарья
Растения-синоптики
Одуванчик
Сибирский кедр
Лыжи
Из истории биатлона
Л.В. Щерба
М.В. Ломоносов

Межпредметные
связи
ИЗО
История,
технология
Биология

Биология

Физкультура

В упр. 357 (7 класс, 1 часть) дается задание: исходя из данного тезиса,
подготовьте рассуждение. Чтобы доказать или опровергнуть мысль писателя,
используйте не менее двух аргументов. Человек, любящий и умеющий читать, – счастливый человек (К. Паустовский).
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План
1. Продумайте содержание (о чем вы будете говорить и что доказывать).
2. Составьте план текста; запишите ключевые слова.
3. Обдумайте синтаксические средства выразительности.
Темы, заинтересовавшие детей:
русские ученые-лингвисты;
народные ремесла;
из истории лыж, биатлона;
из жизни бобров;
иван-чай.
В федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования в п. 10 «Метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы основного общего образования» выделено отдельным умением «смысловое чтение».
Формирование читателя начинается на уроках русского языка и продолжается на уроках литературы. Только человек, «умеющий понимать текст, открытый его эмоциональному и эстетическому воздействию, способный проявить собственную нравственную позицию и умеющий грамотно выразить свои
мысли и чувства», может быть настоящим Читателем (Г.Г. Граник).
В ФГОС ООО подчеркивается направленность курса на овладение речевой деятельностью. Важно сформировать у детей умения, обеспечивающие
овладение речемыслительными способностями метапредметного уровня.
Школьник должен научиться осознавать коммуникативную цель чтения и выбирать соответствующий его вид: поисковое, просмотровое, ознакомительное,
изучающее.
Каждый ребенок любит разгадывать кроссворды, решать головоломки,
складывать пазлы. А почему бы не заняться этим на уроках литературы при
изучении произведений великих русских классиков? Самым крупным изучаемым произведением в 7 классе по программе В.Я. Коровиной является повесть
Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».
В 1 главе мы знакомимся с главным героем, его женой и сыновьями. Какие детали можем мы выделить, чтобы портрет Тараса Бульбы стал нам ближе
и понятнее? Класс делится на 2 группы. Первая группа выделяет глаголы, глагольные словосочетания, характеризующие главного героя; вторая – существительные, прилагательные.
1 группа
Т.Б. горячился, рассердился совсем, …приосанившись, топнул ногою.
Самоуправно входил в села.
Сам со своими казаками производил над ними расправу.
Считал позволительным поднять оружие во славу христианства.
2 группа
…чтоб я стал гречкосеем, домоводом….я казак, не хочу!
Б. был упрям страшно. Был создан для бранной тревоги.
Б. вскочил на своего Черта, который отшатнулся, почувствовав на себе
двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел.
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Каждая группа доказывает значимость деталей (вот оно смысловое чтение). Еще не зная Тараса, мы знаем, сколько он весит – двадцать пудов, 320 кг!
Конечно, это гипербола, которая сближает гоголевского героя с былинными богатырями, да и такого седока выдержать мог только Черт. Обратим внимание
на выделенные глаголы. Лишь один из выделенных глаголов не относится
к нему напрямую: «вспыхнул воинский дух его». Случайность или нет? Понимаем, что Бульба не властен управлять им, «дух» помимо воли Тараса ведет его
к роковым событиям.
Таким образом, от урока к уроку ученик научится извлекать информацию
как из текста художественного произведения, так и из различных дополнительных источников, в том числе сети интернет.
В настоящее время проектные технологии становятся неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. Использование данного метода позволяет эффективно организовать самостоятельную исследовательскую деятельность школьников, побуждает учащихся к активному приобретению знаний,
способствует развитию познавательного интереса. Проектная деятельность
способствует более прочному усвоению знаний учащимися, т.к. добыты они
были самостоятельно. К тому же коллективная исследовательская работа является важным фактором не только интеллектуального, но и нравственного развития учащихся.
Проектной деятельностью начинаем заниматься с 5 класса, в течение
учебного года реализуем проекты и по русскому языку, и по литературе: «Энциклопедия одного слова» (русский язык), «Быт, обычаи и нравы кавказского
народа в рассказе-были Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» и др.
Подробнее хочу рассказать о проекте, реализованном с учащимися 8 класса, «Знать, чтобы сдать».
Цель проекта: подготовка обучающихся к выполнению тестовых заданий ОГЭ по русскому языку.
Задачи
1. Сформировать необходимые для выполнения тестовых заданий ОГЭ
по русскому языку знания и умения.
2. Систематизировать полученные знания.
3. Развивать письменную и устную речь учащихся.
4. Развивать критическое мышление учащихся; умение аналитически
мыслить, сопоставлять понятия, делать выводы на основе фактов, навыки работы в группе.
5. Воспитывать любовь к русскому языку.
Актуальность проекта заключается в подготовке обучающихся к новой
форме итоговой аттестации по русскому языку в форме основного государственного экзамена с использованием современных педагогических технологий: личностно-ориентированный подход, информационно-коммуникационные
технологии, метод проектов. В результате его осуществления обучающиеся получают возможность эффективной подготовки к экзамену.
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Новизна проекта. Данный проект позволяет осуществить обучение ребят
не «методом натаскивания», а путем осознанного подхода к освоению материала. Теоретический материал подобран, систематизирован и представлен в форме презентаций самими обучающимися, т.е. не учитель объясняет тему, а сами
дети. В соответствии с современными требованиями к уроку учащиеся работают с информацией, самостоятельно добывая знания и проверяя их получение
на практике, используя варианты тестов ОГЭ.
Характеристика проекта:
практико-ориентированный;
монопроект (в рамках одного предмета);
внутриклассный;
среднесрочный (3-4 недели) по продолжительности.
Механизм реализации: обучающиеся получают заблаговременно задания
на создание электронного пособия по русскому языку для подготовки к ОГЭ
по отдельным темам. Затем при прохождении темы представляют свою работу.
Данный проект представляет собой создание презентации по сборнику
тестов ОГЭ под редакцией И.П. Цыбулько.
Продукт: электронное пособие по русскому языку для подготовки к ОГЭ.
Перспективы дальнейшего развития проекта: продолжить создание
электронных пособий по русскому языку.
Весной этого года в районной газете «Далматовский вестник» появилась
рублика «Великий и могучий», обратила внимание пятиклассников на данный
материал. Начали читать толкования фразеологизмов, правила постановки ударения, выучили опубликованные в газете стихи. Работу эту продолжим в 1 полугодии этого учебного года. Главное – у детей появился интерес!
Основная задача людей в современном мире – умение найти общий язык,
договориться, понять друг друга. А это могут сделать только грамотные люди,
в совершенстве владеющие словом, любящие свой язык.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ
ГУМАНИТАРНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Кузнецова О.Н.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Уксянская СОШ»,
Далматовский район, Курганская область, РФ
Речь – это источник душевного богатства человека. Только красивая
и правильно звучащая речь способна ласкать человеческий слух.
Но для того чтобы речь была выразительной, правильно звучащей, нужно
много работать и учащимся, и учителю. Сегодня как никогда для педагога особенно важно пробудить интерес к звучащему слову, научить детей почувствовать его истинный вкус и назначение. Несомненно, этот процесс – длительный
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и кропотливый, требующий определенной организации, системы, методической
смекалки и выдумки, практического опыта.
Знакомясь впервые с ребятами – пятиклассниками, сразу же обращаю
внимание на их речь. Обязательно веду беседу о книгах: что прочитали летом,
что полезного и нужного взяли для себя из полюбившейся книги! Обязательно
провожу минутки выразительного чтения, уже на первом уроке литературы
звучат стихи и проза! Одним словом, знакомлюсь с речью своих учеников, с их
дикцией, выразительностью…Опыт подсказывает, такое начало необходимо
для дальнейшей работы над развитием речи учеников. Много и часто сама читаю для детей на уроках, на внеклассных мероприятиях. Часто прослушиваем
аудиозаписи мастеров слова.
Уже в пятом классе участвуем с детьми в конкурсах чтецов, как правило,
готовимся к ним не день и не два (как попало читать отрывки из произведений
нельзя, и мои ученики это уяснили), готовимся по несколько недель. Прочитываем строки вместе, в один голос, рисуем своими словами картину, описанную
автором, представляем, фантазируем…И только после упорного труда над речью, словом, постановкой голоса виден результат. А результат таков: неоднократные победы во Всероссийском конкурсе «Живая классика», поездка в Артек, где звучит речь моего ученика Беззубкова Александра: красивая, грамотная, правильная речь!
Считаю, что на уроках русского языка, литературы и предметах гуманитарного цикла необходимо научить ребят пользоваться родным русским словом, понять и почувствовать его, стремиться развивать свою речь, совершенствовать свое речевое творчество, поэтому все, о чем написала выше, решает
многие вопросы, связанные с речевой культурой ученика.
Уже с пятого класса пишем сочинения различных жанров! Провожу
с ребятами первые пробы пера. Проза и стихи о родном крае, написанные моими шестиклассниками и пятиклассниками, не оставляли равнодушными никого:
ни родителей, ни слушателей из числа учеников, ни конкурсное жюри. В ходе
плодотворной работы учащиеся работали над каждым словом, проговаривали
фразы, что-то перестраивали, дополняли свои произведения средствами выразительности, перечитывали… и получалось!!!
Организую и провожу уроки литературы, интегрированные с другими
предметами гуманитарного цикла. Работа над таким уроком состоит из трех основных этапов.
1. Подготовительный этап. Определяю цели и задачи урока, составляю
план-конспект, определяю индивидуальные задания для учащихся. Учащиеся
подбирают дополнительный материал (иллюстрации, видеоматериалы, литературу).
2. Основной этап. Организация и проведение урока.
3. Заключительный этап. Совместно с учащимися подвожу итоги урока.
Организуется обмен мнениями учеников о возможности проведения в дальнейшем интегрированных уроков.
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При подготовке и проведении интегрированного урока меняется роль
учителя и ученика. Основной задачей ученика является не воспроизведение
и пересказ знаний, взятых в учебнике или от учителя, а выработка индивидуального пути освоения этих знаний. Что дает подготовка интегрированного
урока ученику?
Во-первых, у него формируется умение находить и обрабатывать информацию, используя различные источники.
Во-вторых, формируются навыки критического рассмотрения и осмысления полученной информации.
В-третьих, учащийся вступает в дискуссию, предъявляя и обсуждая собственные выводы. Он учится выступать публично, литературно выражая свои
мысли.
Главная задача, стоящая передо мной, – активизация и включение в работу всех учащихся в классе, независимо от уровня подготовки, поэтому важную
роль играет дидактическое наполнение урока.
Среди гуманитарных дисциплин, которые интегрируются с литературой,
особое место занимает история. К началу изучения той или иной темы учащиеся получают задание повторить сведения об эпохе, которая описывается в художественном произведении, к которой относится творчество того или иного
писателя; с интересом рассказывают дети новый, интересный материал. Нередко получается, что словесникам приходится опережать изучение материала
по истории: в 8 классе изучается повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка»,
учитель истории знакомит учащихся с историей русского казачества, для них
совершенно незнакомый материал. Но чаще все-таки историки опережают словесников: ведь невозможно осознать глубину поэмы Некрасова «Кому на Руси
жить хорошо…» без хорошего знания эпохи великих реформ XIX века, нельзя
постичь бездонность трагедии ахматовского «Реквиема» без понимания сложности эпохи 30-40 годов в сталинской России. Вот почему подход к изучению
литературы и истории должен быть единым, и мы, учителя литературы, видим
в перспективе выход на создание единой концепции преподавания истории
и литературы.
Хорошие результаты по развитию речи учащихся приносит интеграция
двух самых близких предметов гуманитарного цикла – русского языка и литературы. Здесь интеграция очевидна, как очевидна сама связь содержания
и формы. Считаю, что соединение литературного анализа раскрывает перед
учителем большие возможности. Приведу основные приемы интеграции, которые я использую в своей работе.
1. Уроки русского языка строятся на материале художественных текстов
изучаемых произведений или литературно-критических статей о творчестве писателей.
2. На уроках литературы анализируется язык художественных произведений (лексика, синтаксис, средства художественной выразительности).
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3. Особым содержанием наполняются уроки по развитию речи: обучение
умению определить рамки сочинения, объем и взаимосвязь его основных частей – вступления, главной части и заключения; написание фрагментов сочинения, конструирование предложений с использованием синонимических синтаксических конструкций; лингвистический анализ художественных текстов.
4. На каждом уроке по развитию речи выполняется работа по обогащению словарного запаса учащихся с последующим включением этих слов в активный словарь учащихся.
Словарная работа проводится по следующему плану:
словарный диктант;
толкование отдельных слов путем подбора синонимов или синонимических словосочетаний;
составление предложений с этими словами на лингвистическую тему.
Таким образом, на уроках самое пристальное внимание уделяется художественному слову. Далее работа строится по принципу: от слова – к словосочетанию, от словосочетания – к предложению, от предложения – к тексту.
На уроках русского языка и литературы использую материал писателей
и поэтов Зауралья. Считаю, что воспитательный и развивающий речь потенциал краеведческих текстов велик.
В своей работе использую информативные и игровые технологии, личностно-ориентированное и дифференцированное обучение. Все это помогает
понять ученикам, что, овладев тем или иным речевым умением, они расширяют
свои возможности общаться и воздействовать на других людей (вызывать у них
какие-то эмоциональные переживания), что владение речью необходимо для
самовыражения, для утверждения своего бытия в мире, и тогда они почувствуют радость творческого роста и самосовершенствования.
Уделяю много внимания работе с текстами, где использую следующие
виды.
1. Работа со зрительной опорой (в качестве зрительной опоры используются картинки, фотографии).
Виды работ со зрительной опорой:
а) устный диалог;
б) устный рассказ;
в) письменный рассказ.
2. Творческие работы (сочинения) на основе личных впечатлений:
читательские;
жизненные;
фантазийные.
3. Устные дискуссии (основная цель этой работы – научить слушать
и слышать, формулировать свои мысли и аргументировать их).
4. Языковые игры:
«Вставь слово» (подобные задания помогают ребятам на примерах художественных текстов подбирать слова, а потом их сравнить с исходным текстом);
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«Продолжи». Ребятам предлагается прочитать начало текста, придумать
и записать продолжение в стиле автора;
«Собери текст». Нужно расположить предложения так, чтобы вышел
связный рассказ.
«Распространи предложение».
«Найти третье лишнее».
5. «Минутки поэзии». Предлагаю ребятам рифмы, а они пробуют составить двустишия. «Минутки поэзии» помогают развивать речь учащихся, разнообразить урок, создают интерес к учебе.
6. Мини-изложения, мини-сочинения, при выполнении которых у школьников вырабатывается умение определять тему и основную мысль создаваемого высказывания, отбирать необходимый материал, систематизировать его, использовать соответствующие замыслу тип и стиль речи, наиболее подходящие
языковые средства.
7. Творческие диктанты на основе картин.
8. Пересказ художественного текста от лица героя (учимся составлять
монологи).
9. Сообщения.
10. Театрализованные сценки, спектакли. Например, многим ребятам нравится играть в сценке-пьесе «Как француз Москву брал». Учащиеся 6 класса
заучивают реплики героев, дополняют пьесу в ходе игры своими фразами, одним словом, через актерскую игру развивается речь ученика.
11. Письмо по памяти (это один из эффективных видов работы для развития речи.Тексты интересны в познавательном отношении, часто эмоциональны,
содержат научную информацию).
12. Беседы по картине, фильму, спектаклю, по наблюдениям (беседы
по картине проводятся для того, чтобы ученики уяснили замысел художника
и то, как этот замысел реализован).
13. Составление плана, рабочих материалов, композиционной схемы (коллективно и индивидуально).
14. Связный рассказ-обобщение по теме, пройденной в процессе изучения
русского языка (данный вид работы используется на заключительных уроках
повторения и обобщения пройденного материала).
15. Выполнение целого ряда упражнений по определению стилей речи.
Форма работы – групповая, в парах, индивидуальная.
Для развития речи детей очень важно, чтобы они постоянно слышали образцы правильной красивой речи, как письменной – это могут быть художественные тексты, которые читаются на уроках (важно постоянно обращать
внимание на красоту, совершенство языка), так и устной – это могут быть записи выступлений артистов и, конечно же, речь самого учителя. Кроме того, всегда обращаю внимание на удачные образцы речи самих детей.
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РЕЧЬ – СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИСТОРИИ (ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ)
Лебедева Н.А.,
учитель истории и обществознания МКОУ
«Каширинская СОШ имени Белоусова Д.А.»,
Кетовский район, Курганская область, РФ
Мы слушаем говорящего сто раз прежде,
нежели однажды прочтем им написанное.
Уже по одному этому уменье говорить важнее всего прочитанного.
Ф.И. Буслаев
Обучению публичным выступлениям в школе уделяется не слишком много времени. Однако именно самостоятельный выбор темы доклада или сообщения, умение построить его характеризуют школьника как человека, овладевшего азами риторики. На сегодняшний день обучающиеся могут найти любую интересующую их информацию (эссе, сочинение) в сети интернет. И чаще всего
написанное другими выдается за собственное сочинение.
Придя в пятый класс, немногие обучающиеся последовательно и четко
выражают свои мысли, дают развернутый ответ на заданный им вопрос, делают
выводы. И поэтому, начиная с пятого класса, на уроках истории и обществознания начинаю объяснять обучающимся содержание понятий «опорное слово», «смысловая схема», «риторический эскиз». Постепенно полученные знания
пробуем применять на практике. Чаще всего сама, на собственном примере показываю обучающимся путь размышления от опорного слова до риторического
эскиза, а в последствии они пробуют сами. Для сильных обучающихся этого
вполне достаточно, и следующий риторический эскиз по смысловой схеме
с другими опорными словами они пробуют составлять самостоятельно. Но
многие учащиеся испытывают трудности и нуждаются в более детализированной работе. У обучающихся вызывают трудности:
конкретизация опорного слова;
необходимость соотнесения тезисов и аргументов;
выражение собственного мнения.
Для преодоления этих трудностей проводим уроки, на которых обучающиеся выступают в роли докладчиков по заранее определенной теме. Впоследствии более успешные обучающиеся выступают на общешкольных тематических линейках и вечерах. Кроме того, начиная с пятого класса, использую элементы дискуссии, такие, как «круглый стол», во время которого происходит
обмен мнениями. У пятиклассников не всегда получается, но вот обучающиеся
седьмого, восьмого классов уже хорошо справляются. «Дебаты» – противостояние команд, особенно интересны ребятам восьмого класса. Требую от обучающихся давать развернутые ответы на вопросы, составлять словесные описания
каких-либо событий, выступления с устными сообщениями. Учимся пересказывать текст:
составляем опорный конспект с историческими символами;
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работаем над связной устной речью;
используем логические таблицы и схемы;
проводим словарную работу, которая учит ребят правильно пользоваться
историческими терминами.
Работа над речью обучающихся выходит далеко за рамки урока. Несколько раз в год проводим тематические вечера и литературно-музыкальные композиции. В декабре 2017 года школьной библиотекой совместно с литературнокраеведческим музеем было проведено мероприятие, посвященное году экологии, под названием «Лицо природы в зеркале души». Ребята попробовали себя
в роли ведущих, прекрасно читали стихи и коснулись истории нашего села.
Узнали много нового и интересного. В феврале проведен литературный вечер
«Участь русских поэтов» (судьба поэта пушкинской поры В.К. Кюхельбекера).
Ребята подготовили биографию поэта-декабриста, в честь которого назван наш
школьный литературно- краеведческий музей, с чувством были прочитаны стихи, просмотрена замечательная презентация. В марте прошло необыкновенное
мероприятие, посвященное Эдуарду Асадову. На собственном примере учителя
и обучающиеся школы показали, как красиво и вдохновенно звучат стихи этого
автора. В мае прошла очень теплая и дружеская встреча с поэтессой С.В. Кондратьевой. Светлана Васильевна читала стихи собственного сочинения и рассказывала фрагмент из своей насыщенной приключениями жизни. Встреча
с таким талантливым человеком произвела неизгладимое впечатление на ребят,
так как Светлана Васильевна не только пишет стихи, но еще и великолепно рисует. В конце учебного года было проведено мероприятие «К В. Высоцкому»,
посвященное 85-летию со дня рождения В. Высоцкого. Ребятам старших классов была рассказана судьба поэта, озвучены стихи.
Наиболее успешных и заинтересованных обучающихся привлекаем для
проведения исследовательской работы. В нашей школе на протяжении пяти
лет проводится научно-практичская конференция для обучающихся с первого
по одиннадцатый класс. На конференции обучающиеся демонстрируют свои
ораторские способности.
В начале ноября учащиеся совместно с педагогом-предметником выбирают тему для исследовательской работы. Затем в течение учебного года в сопровождении педагога проводят исследование. Тема исследовательской работы
выбирается по интересам ребенка. Составляется план работы над выбранной
темой. Актуальность темы является необходимостью проведения исследования.
К концу третьей четверти исследовательская работа оформляется в соответствии с требованиями школы и сдается в печатном варианте заместителю директора по научно-методической работе. И уже в апреле ребенок защищает
свою исследовательскую работу в течение 5-7 минут, используя презентацию.
После защиты отвечает на вопросы участников конференции и жюри. Исследовательские работы, занявшие первые места, отправляются на районный конкурс. Если выходят в тройку лидеров, то обучающийся вместе с педагогом
представляют и защищают исследовательскую работу уже на районном уровне.
Два года представители нашей школы занимают призовые места в районе, но,
к сожалению, в областном конкурсе являются лишь участниками.
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УМК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПОД РЕДАКЦИЕЙ В.В. БАБАЙЦЕВОЙ
КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
Дахина А.Ш.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Альменевская СОШ»,
Альменевский район, Курганская область, РФ
О развитии творческих способностей школьников говорится и пишется
много, но данная проблема всегда будет актуальной, наверно, для каждого
творчески мыслящего и серьезно подходящего к своему делу педагога. Анри
Барбюс писал, что «школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить
из рук будущее». И наша цель – развитие творческой личности в процессе обучения и воспитания, развитие у учащихся способности и потребности искать
и находить решение возникающих учебных и внеучебных задач, ориентировать
на самоопределение и самоактуализацию. Для школьников важна личная новизна их творческой деятельности на каждом уроке учебного процесса, в том
числе и на уроках русского языка.
Формирование творческих способностей – процесс длительный и возможен только при условии активного включения самого школьника, создания
у него положительного отношения к творческой деятельности и целенаправленного педагогического воздействия. Надо «лепить» «человеческую глину»,
пока ум ребенка гибок, а сам он восприимчив ко всему открытому перед ним
богатству мира. И, несомненно, у каждого учителя есть свой арсенал приемов
для развития творческих способностей детей, что дает возможность проявить
себя в различной деятельности и почувствовать свое «я» в результатах работы.
В течение многих лет реализую компетентностный подход в воспитании
и образовании школьников и использую учебно-методический комплекс под
редакцией В.В. Бабайцевой. В данный УМК по русскому языку для 5-9 классов
входят пособия: учебник В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой «Русский язык.
Теория» для 5-9 классов, учебники «Русский язык. Практика» для 5, 6, 7, 8 и 9
классов (составленные коллективом авторов) и учебники «Русский язык. Русская речь» (написанные Е.И. Никитиной) отдельно для каждого класса.
Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой и в совокупности способствуют решению задач обучения русскому языку в школе.
Учебный комплекс переработан в соответствии с ФГОС ООО. В обновленных
учебниках на современном уровне решаются вопросы формирования системы
лингвистических знаний и совершенствования речевой деятельности, воспитания и развития учащихся в процессе обучения русскому языку (при ориентации
на личностные, метапредметные и предметные результаты). Последовательно
осуществлен текстоориентированный подход к изучению языка и обучению речи, так как именно работа с текстом создает условия для реализации культуроведческого аспекта в обучении родному языку, для осуществления межпредметных и внутрипредметных связей. При доработке учебники дополнены текстами разных стилей и типов речи, содержание которых нацелено на духовнонравственное воспитание учащихся.
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В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке. В течение пяти лет обучения книга остается в пользовании ученика, что позволяет
ему иметь под рукой весь теоретический материал по русскому языку за курс
основной школы для организации системного повторения и подготовки к государственной итоговой аттестации. Такой тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. При отборе речевого
материала авторы руководствовались задачей показать учащимся красоту русского слова и языка, воспитать у них любовь к Родине.
Учебники «Русский язык. Практика» обеспечивают усвоение учащимися
знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка
в устной и письменной формах.
Третий компонент учебного комплекса – «Русский язык. Русская речь» –
предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и упражнения
опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи учащихся, повышению культуры речевого общения. Обширный, апробированный,
доступный материал учебника по развитию речи, позволяющий успешно формировать коммуникативную компетенцию учащихся, используется многими
учителями, которые работают по другим линиям.
Данный учебник выполняет особую роль в составе комплекса. Его задача
– помочь ученику в овладении устной и письменной речью. Он учит вести беседу; составлять планы к творческим работам; писать изложения и сочинения
на свободную тему, по картине, отзывы и рецензии, составлять сценарии; уметь
видеть образные средства языка и использовать их в своей речи. Учебник содержит разнообразный и интересный дидактический материал. Задания и упражнения книги охватывают все виды речевой деятельности: восприятие речи
(слушание и чтение), воспроизведение речи, пересказ, изложение, восстановление разрушенного текста, создание различных типов речи.
Так, в прошлом учебном году ребята-семиклассники подготовили проекты – видеофильмы о Сталинграде, о В.С. Высоцком (ролик был продемонстрирован во время проведения авторской школы «Реализация компетентностного
подхода в развитии устной и письменной речи обучающихся в контексте внедрения ФГОС» на базе ГАОУ ДПО ИРОСТ). Проект длился три недели: подбор
материала, составление сценария, озвучивание, монтаж и представление. Данная работа связана с темой по составлению сценариев. Происходит не только
развитие творческого мышления, но и развитие умения преподнести свой труд
«на суд слушателя» – одноклассника, учителя, выслушать мнение о работе
и отнестись критично к себе. Впоследствии можно использовать продукты
учащихся на классных часах, во внеурочных занятиях и мероприятиях.
На всех уроках в школе дети и говорят, и слушают, и читают, и пишут.
Конечно, учителя всех предметов следят за речью учащихся, объясняют значения новых слов, оценивают последовательность и выразительность ответа.
Но только на уроках русского языка и литературы задача развития речи решается в определенной системе, с опорой на лингвистические знания и осмысле83

ние речевого опыта школьников. Ценным в книге Е.И. Никитиной, по моему
мнению, является то, что работа над речеведческими понятиями (речь, текст,
строение текста, типы и стили речи и др.) идет постепенно, все выстроено логично, взаимосвязано с предыдущими классами. Основные разделы набраны
ярким жирным шрифтом, более мелким шрифтом даны темы и подтемы. Автор
учебника учит работать с теоретическими сведениями и куда следует обратиться, если встретилось что-то непонятное. В данном пособии учитываются возрастные особенности, задания усложняются от класса к классу. И что важно (!):
практически каждое задание – творческое!
В пятом классе много заданий на составление различных историй по картинкам, данному началу. Одна ученица написала «Лесную сказку», проиллюстрировала ее и оформила книжкой. Другая пятиклассница написала сказку по данному началу «Снежный всадник». Им было предложено принять участие в областном межведомственном конкурсе «Молодая литература Зауралья – 2018». Результат: Диплом III степени и Диплом участника в номинации «Проза»!
В завершение хочется привести слова А. Бебеля: «Гении не падают с неба,
они должны иметь возможность образоваться и развиться».
ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ
1. https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/stat-ia-po-tiemie-razvitiietvorchieskikh-sposobnostiei-dietiei-chieriez-orghanizatsiiu-slovarnoi-raboty.
2. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=5909.
3. https://infourok.ru/razvitie_tvorcheskih_sposobnostey_na_urokah_russkogo
_yazyka-317439.htm.
4. http://mouknosch3.narod.ru/Gifted/Citata.htm.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.С. ТУРГЕНЕВА
Казакова Л.В.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Песчано-Колединская СОШ»,
Далматовский район, Курганская область, РФ
…Язык , по самой природе своей, есть орудие
общения. Литература – расцвет языка, его
наибольшая полнота – есть великое общественное дело. Это надо всегда чувствовать
и этим критерием можно и должно проверять свою работу.
В. Короленко
Что значит развивать речь? Это значит учиться хорошо говорить, слушать, писать и читать. Почему? Потому что речь – процесс двусторонний.
Например, один рассказывает о чем-либо, другой слушает, один написал рассказ, другой читает. По-другому говоря, в процессе речевого общения один со84

здает высказывание в устной или письменной форме, а другой это высказывание воспринимает. Процесс обогащения устной и письменной речи учащихся
на основе чтения, изучения, обсуждения прочитанного не может быть легким
и простым. От учащихся при этом требуются определенные усилия, чтобы выработать навыки – слушать и слышать, читать и размышлять над прочитанным,
устно и письменно поделиться своими впечатлениями.
Развивать устную речь детей – значит способствовать тому, чтобы она
была более точной, логичной, образной, связной, интонационно богатой. И если
логически правильная, точная, выразительная речь школьника – предмет заботы всех педагогов, то выразительность, связность, эмоциональность, интонационная насыщенность приобретаются в большей степени на уроках литературы.
Помочь школьникам преодолеть трудности на пути к совершенствованию речи
призваны в первую очередь уроки литературы, на которых мы изучаем творчество писателей (как русских, так и зарубежных).
Разумеется, особую роль играют многообразные речевые упражнения,
различные виды пересказов, рассказов о писателе, его творчестве, устный отзыв
на просмотренный фильм или прочитанное произведение, анализ, характеристика героев. Читая воспоминания, высказывания, предваряющие изучение
произведения того или иного писателя, школьники усваивают и вводят в свою
речь новые слова и выражения, термины, определения. Совершенствованию
речи способствуют и упражнения по выразительному чтению художественных
произведений с постепенным их усложнением.
«…Тургенев никогда не накладывает густых красок, никогда не применяет слишком сильных выражений. Наоборот, он повествует с большой пластичностью, употребляет всегда безукоризненный слог, который необычайно усиливает впечатление от этого поэтически написанного обвинительного акта крепостничеству», – писал А.И. Герцен.
«Безукоризненный слог» и «большая пластичность», покорившие Герцена, необычайная требовательность писателя к собственному слову и слогу других писателей – все это может служить несомненными предпосылками для организации работы по развитию устной речи. Проводя уроки литературы
по произведениям И.С. Тургенева, будем обращать большое внимание на портреты, описания, диалоги, попытаемся научить школьников пересказывать тургеневский текст с учетом его специфики, убедить учащихся в правоте слов
о том, что русский язык в руках умелых в состоянии совершать чудеса. Так,
например, рассказ И.С. Тургенева «Муму» позволит обратить большое внимание на пересказ сюжета, сопоставление эпизодов. «Бежин луг», «Бирюк» и стихотворения в прозе будут стимулировать школьников к выявлению особой роли
описаний, их выразительному чтению, введению в собственные пересказы. Организовать работу по развитию речи при изучении творчества И.С. Тургенева
можно по-разному, в том числе следующим образом.
Целесообразно подготовить к уроку плакат со словами стихотворения
в прозе Тургенева «Русский язык». На столе учащихся заранее подготовлены
тексты рассказа «Бежин луг», книги со стихотворениями в прозе Тургенева,
«Записки охотника», рассказы, иллюстрации к рассказам, на доске – портрет
писателя.
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Начиная урок словарной работой, включаем в нее прежде всего упражнения, основанные на только что прочитанном рассказе «Бежин луг». Например:
1. Прослушайте внимательно и постарайтесь «увидеть» благодаря нескольким тургеневским строчкам картины, затем устно расскажите, как вы себе
их представляете:
«…вечерняя заря погасла, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном
более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные
тени…»;
«…ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе
с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота…
Все кругом быстро чернело и утихало, одни перепела изредка кричали…поле
неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными
клубами вздымался угрюмый мрак… Побледневшее небо стало опять синеть –
но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем».
«…Я открыл глаза: утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но
уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то
исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые
звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею…».
2. Какие эпитеты помогли автору «нарисовать» портреты мальчиков? Какие детали этих портретов говорят о характере героев, зажиточности или бедности их родителей?
а) «…Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем
приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы.
На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой; небольшой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно
его сапоги – не отцовские…»;
б) «… У второго мальчика, … , волосы были всклоченные, черные, глаза
серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся
голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее.
Малый был неказистый – что и говорить! – а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он
щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов…»;
в) «Лицо третьего, …, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились – он
словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми
косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками
то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку... ему на вид было не более двенадцати лет»;
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г) «Четвертый, ..., мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим
задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки: губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, – на его
языке, по крайней мере, – не было слов. Он был маленького роста, сложения
тщедушного и одет довольно бедно...».
Вторым этапом работы может быть конкурс на лучший рассказ о героях.
Такой конкурс подведет итог большой предыдущей работе, выявит наиболее
интересные рассказы, в которых прозвучат описание, рассуждение учащихся,
умение оценить отношение автора к героям.
Третьим этапом может стать инсценирование диалогов из рассказа «Бежин луг».
В заключение уместно послушать звукозапись отрывка из рассказа в исполнении А. Киселева (или других мастеров чтения) или рассмотреть и описать
иллюстрации к рассказу, репродукцию картины В. Маковского.
Интересным по содержанию может быть урок знакомства со стихотворениями в прозе И.С. Тургенева, причем использовать можно разные стихотворения: «Воробей», «Русский язык», «Щи», «Близнецы», «Два богача», «Голуби»,
прочитанные самостоятельно.
Урок целесообразнее начать с выяснения, насколько хорошо запомнились
школьникам прочитанные произведения.
Например:
1. Какие из прочитанных вами произведений Тургенева имеют такое
начало?
а) «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, –
ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный
русский язык!» («Русский язык»);
б) «Я стоял на вершине пологого холма; передо мною – то золотым, то
посеребренным морем – раскинулась и пестрела спелая рожь. Но не бегало зыби по этому морю; не струился душный воздух: назревала гроза великая» («Голуби»);
в) «Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных
своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных,
на призрение старых – я хвалю и умиляюсь.
Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко («Два богача»);
г) «У бабы-вдовы умер ее единственный двадцатилетний сын, первый
на селе работник. Барыня, помещица того самого села, узнав о горе бабы, пошла навестить ее в самый день похорон («Щи»).
2. Какие из прочитанных произведений имеют такой конец?
а) «Барыня только плечами пожала – и пошла вон. Ей-то соль доставалась
дешево» («Щи»);
б) «Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только
любовью держится и движется жизнь» («Воробей»);
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в) «Я не выдержал, взял одного за руку, подвел его к зеркалу и сказал ему:
– Бранись уж лучше тут, перед этим зеркалом… Для тебя не будет никакой разницы… но мне-то не так будет жутко» («Близнецы»);
г) « – А мы ее… и не соленую, – ответил мужик, ее муж.
Далеко Ротшильду до этого мужика!» («Два богача»).
3. Что вы можете рассказать о стихотворениях в прозе?
Этот вопрос призван выяснить, насколько знакомы ученикам тексты стихотворений в прозе и нравятся ли они им.
Можно предложить следующие вопросы:
– Начало какого из этих произведений вам особенно понравилось?
– О какой жизни рассказал нам автор стихотворения «Щи», о чем горюет
он и что в стихотворении более всего поражает читателя?
– Что восхищает автора в «героях» стихотворения «Воробей» и к какому
обобщению можно прийти, прочитав это стихотворение?
Можно предложить ребятам прослушать несколько стихотворений в прозе в исполнении актеров и попросить оценить это чтение (чем понравилось чтение, на что обращают внимание чтецы и т.д.).
Уроки или фрагменты уроков в старших классах при изучении творчества
Ивана Сергеевича Тургенева могут начинаться с докладов об особенностях языка произведений писателя, с прослушивания и обсуждения актерского чтения,
с конкурсного чтения и последующего обсуждения текстов писателя (стихотворений в прозе, отрывков из прозаических произведений писателя) и т.д.
После обсуждения предлагаем вопросы и задания:
1. Что внес И.С. Тургенев в русский литературный язык?
2. На что обратил внимание писатель, говоря о своеобразии русского языка?
3. Как мысли Тургенева о русском языке воплотились в его произведениях? Приведите примеры.
4. Помогло ли чтение тургеневских произведений обогащению вашей
собственной речи?
5. Откуда, из какого произведения взят этот пейзаж? Чем он особенно
интересен? Какое настроение он рождает? Как помогает развитию действия,
осознанию настроения героев?
6. Чей это портрет? Чем интересно описание портрета? Какие существенные черты героя подчеркивает автор? Что бы вы рассказали о характере героя?
7. Чем интересен монолог или диалог? Откуда он? Из какого произведения?
Как построить работу по развитию речи, зависит от ситуации, от учителя… Можно сказать одно: произведения И.С. Тургенева – это настоящий кладезь для формирования культуры речи учащихся.
Культура речи учащихся – составная часть не только преподавания русского языка и литературы, но и всей системы образования и воспитания школьников. Н.М. Карамзин сказал мудрые слова: «Сколько времени потребно единственно на то, чтобы совершенно овладеть духом языка своего? Вольтер сказал
справедливо, что в шесть лет можно выучиться всем главным языкам, но что
всю жизнь надобно учиться своему природному».
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РЕЧЬ – СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Соболева Л.Г.,
учитель русского языка
МКОУ «Яснополянская ООШ»,
Далматовский район, Курганская область, РФ
Основной задачей современного филологического образования в школе
является формирование и развитие языковой личности, самостоятeльности,
стремлeния ребeнка к саморeализации. Тем самым формируется процесс обучения, который спосoбствует развитию коммуникативнoй, языковой, лингвистической и культуролoгической компетенции учащихся.
В современном социуме существует проблема недостаточного умения некоторых школьников работать с текстoм и правильнo выражать свои мысли,
редактирoвать высказывания и стрoить монологическую речь. Речь молодых
людей стала неинтереснoй, слoварный запас – бедным, пoстроение фраз порoй
вызывает изумление. Переписка в социальных сетях – пoстояннoе искажение
слов, что прививает примитивнoе, бестактнoе отношение к языку, поэтому развитие монологической речи – приоритетное направление в работе филологов.
На протяжении более чем сорока лет я работаю учителем русского языка
и литературы. За эти годы появились свои наработки и подходы к развитию
у детей навыков ведения исследовательской работы. Казалось бы, научноисследовательская работа на уроках русского языка в школе – нонсенс, но семь
лет назад я внедрила лабораторные работы по профилю, что привело к исследовательской работе школьников и углубленному изучению предмета для детализации поставленной задачи в ходе проведения лабораторных работ. Создается
маленькая педагогическая мастерская, где каждый ученик делится своим жизненным опытом, знаниями, которые складываются в совместную копилку словарного запаса, развивают монологическую речь.
Лабораторная работа состоит из двух частей: первая часть работы состоит
из личного впечатления от прочитанного стихотворного текста (используя знания и опыт ранее изученного материала). Во второй части лабораторной работы
ученики находят языковые средства, с помощью которых автор раскрывает,
а мы, читатели, понимаем его чувства, предполагает изменения в тексте при
условии, если методы написания изменились или носили другие обороты речи.
Данная работа на уроках русского языка стимулирует учащихся на работу
с текстом таким образом, что ученики относились к текстам и в качестве читателей, и в качестве соавторов, это помогало им устанавливать связь между чтением и разработкой доказательств, увеличивался словарный запас.
Внедряя в школы научно-исследоватeльскую, поисковую деятельность,
мы реализуем одну из форм обучения в совремeнной школе, позволяющую
наиболее полно определять и развивать как интеллектуальныe, так и потенциальныe творчeские способности, причем индивидуально у каждого ребенка,
способствуя тем самым развитию монологической речи.
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Лабораторные работы помогают формировать творчeскую личность, стимулируют «поисковую активность», упорство детeй в достижeнии поставлeнной цeли. В связи с этим у школьника появляется потрeбность поделиться своими поисками, научными открытиями, рассказать и обсудить. Развитие монологической речи достигается за счет того, что читатель (ученик) начинает предлагать идеи, дополняющие, оценивающие или подвергающие сомнению довод,
приведенный автором, приводят примеры, работают с текстом. Использование
лабораторных работ значительно улучшает способность учеников читать и оценивать прочитанное, а также умение составлять монологическую речь и умение
дискутировать.
Исследовательская деятeльность формируeт социальный опыт учащихся
в трудe и общении, способствуeт интeллектуальному росту школьников, расширяeт кругозор как в области своeго предмeта, так и в окружающeй действитeльности в условиях современного социума, даeт возможность лучше раскрыть собствeнный потенциал.
Совместно со школьниками подходим к осознанию значимости данной работы, ведь русский язык – Великий язык. И так, шаг за шагом, от собирания материала к обобщению мы осваиваем основные термины по предмету. К 9 классу
багаж знаний уже достаточен, чтобы перейти к освоению нового этапа научноисследовательской, познавательной деятельности. Ежегодно образуется группа
учащихся, которых серьезно увлекает русский язык, которые желают продолжить
работу по развитию речи, повышению навыков коммуникации.
Работы учащихся отличаются четким логическим изложением, убедительностью рассуждений, оригинальностью мышления. В чем причина такого
успеха ребят? Прежде всего в умении логически мыслить, работать с литературой, целеустремленности.
Занимаясь научно-исследовательской работой, ученики самостоятельно
выбирают методы работы, готовятся теоретически. Составляют доклад по теме.
Проводя экспериментальную работу, учащиеся анализируют результат.
После завершения оформления работы я пишу рецензию на нее и могу сосредоточить свое внимание на подготовке ребят к олимпиадам и конференциям.
Правильно организованная педагогом работа позволяет учащимся овладеть элементарными навыками монологической речи, умением строить диалог
и повысить словарный запас.
Лабораторные работы в условиях классно-урочной системы на уроках
русского языка, с одной стороны, должны стать стимулом для обсуждения различных проблем, с другой стороны, должны предоставить необходимые факты
и языковой материал для создания собственного речевого высказывания (смысловая информация, структура и набор языковых средств).
Лабораторная работа – это серьезная и целенаправленная деятельность
учителя и ученика. Таким образом, использование лабораторных работ способствует формированию у школьников новых знаний, которые направлены на развитие умений сопоставлять, анализировать, выбирать нужную информацию, систематизировать свои знания и развивать монологическую речь.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В 11 КЛАССЕ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД ТЕКСТАМИ
СОВРЕМЕННОЙ ЗАУРАЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ
РАССКАЗА А.И. МОСИНА «РЯБИНЫ ДАЛЬНИЙ СВЕТ…»)
Падерина И.А.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Раскатихинская СОШ»,
Притобольный район, Курганская область, РФ
Взаимное обогащение литературного опыта
идет через русский язык, через русскую книгу.
Ю.С. Рытхэу
Подготовка к сочинению по русскому языку в 11 классе (части С) предполагает совершенствование умения учащихся создавать на основе предложенного текста собственное сочинение, развитие речи учащихся, формирование их
нравственных качеств. Научить писать сочинение – это научить формулировать
и комментировать одну из проблем текста, формулировать позицию автора,
объяснять свое согласие или несогласие с мнением автора, аргументировать
свой ответ, опираясь на жизненный или читательский опыт. Кроме того, перед
учителем литературы стоит еще одна немаловажная задача – подготовить учащихся к итоговому сочинению по литературе.
К концу 11 класса учащимися изучено много ценных произведений отечественной и зарубежной литературы, усвоен определенный багаж знаний, но не
всегда ученик умеет обобщать и применять эти знания, использовать их и развивать свою речь. Выбор методов и форм работы над текстами связан и со спецификой жанра произведения, и с особенностями его восприятия учащимися.
Работая в 11 классе, я стараюсь предлагать для анализа те тексты, которые можно использовать и в качестве литературных аргументов. Как правило,
стараюсь работать с небольшими текстами. Интересными показались мне небольшие рассказы Людмилы Дудки: «Искушение», «Мой папа – дурак контуженый», «У черты», «И с этим надо как-то жить…», «Как пахнет лето». В этих
произведениях поднята проблема духовного оскудения молодого поколения,
которая вызывает тревогу и волнение. Как изменить взгляды молодежи? Как
донести до учащихся идеи о необходимости проявления доброты, терпимости,
ответственности, любви к людям?
Уделяя серьезное внимание нравственному потенциалу, обращаюсь и к литературе Зауралья. Интерес к литературе родного края – это интерес к авторам,
чьи имена нам близки и знакомы. На уроках литературного краеведения, рабо91

тая над развитием речи учеников, использую выразительное чтение и художественный рассказ, работу над составлением плана, пересказ эпизодов, подготовку словесного рисования, создание иллюстраций. Использую элементы игровой технологии: пересказ от лица героя, сочинение-продолжение произведения. Значительное место при изучении эпических произведений занимает беседа в различных ее видах. Вся работа над текстом произведения направлена
на развитие речи учащихся.
Литература Зауралья привлекает меня своей искренностью и простотой.
К творчеству Александра Ивановича Мосина мы с ребятами обращались не раз:
в школе прошла презентация его книги «Фонтан бегущих дней», работали
над системой сравнений в повести «След росы» («Записки агронома»). В последнем его прозаическом сборнике мое внимание привлек рассказ «Рябины
дальний свет», и я предложила прочитать произведение учащимся 11 класса.
Перед прочтением использовала прием «Корзина идей», предложила ответить
на вопрос «О чем этот рассказ?». Ребята выдвигали различные точки зрения.
Рассказ А.И. Мосина относится к деревенской прозе. В центре произведения – женщина с широкой русской душой, которую можно воспеть. Вся ее
жизнь связана с особым русским характером, помогающим ей выжить на извилистых тропках судьбы – воспитать детей, преодолеть обиду на них, простить
их ошибки и преподать последний жизненный урок: «Нельзя сородичей чураться, грех великий!».
Рассмотрим систему подготовки к сочинению на примере работы с текстом этого рассказа. Выразительно читаем произведение «Рябины дальний
свет» (А.И. Мосин. След росы – Курган, 2010 – С. 294-309).
Предлагаю учащимся ответить на вопросы:
какова тема текста? (Жизнь деревни рубежа XX-XXI века.Трагедия поколения старых людей);
определите его основную мысль (автор выделяет образ пожилой женщины, пережившей много переломных моментов в жизни и в истории страны,
но не сломила ее судьба, заставила быть терпимой, как сама Родина);
каковы проблемы данного текста? Чего? (потери нравственных ориентиров; экологии человеческой души; равнодушия и озлобленности, разобщенности
близких; отцов и детей; всеобщего равнодушия и стремления к обогащению,
несущему потерю родственных связей; силы русской женщины; взаимопомощи
и поддержки);
назовите позицию автора (автор убеждает нас в обнищании духовной
жизни, в потере нравственных ориентиров. Жертвенность материнского чувства естественна; очень часто мы бываем невнимательны к своим родителям).
После беседы можно предложить ребятам заполнить таблицу.
Проблемы, поднятые автором

Позиция автора

Далее учащимся предлагаю работать в творческих группах: «Литературоведы», «Аналитики», «Исследователи».
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Задание группе «Литературоведы»
В рассказе А.И. Мосина слово письменное и устная речь героев сближены. Народная речь делает рассказ исторически достоверным источником знаний о деревенской жизни.
1. Как автор воздействует на читателя благодаря изобразительно-выразительным средствам? (автор приближает нас к быту деревни, обнажает проблемы современности, рисует необыкновенный образ женщины, матери,
труженицы, страдалицы, как святой образ самой Родины).
2. Выделите ключевые фразы, в которых автор выражает свой взгляд
на проблемы рассказа («Теснота да беднота сближает людей»; «А жись – она
долгая, всему научит…»; «трудно судить взрослых детей, родителей, внуков»;
«Нельзя сородичей чураться, грех великий!»).
3. Назовите приемы создания образов (описание условий жизни; прием
сна; воспоминания о прошлом; психологический анализ; внутренние монологи
героини; главный прием – антитеза; поступки героев; внутренний мир; взаимоотношения с другими людьми).
4. Выделите основные эпизоды (встреча с сыном Николаем; разговор
с детьми; разговор с зятем в доме дочери; новоселье у Василия).
Задание группе «Аналитики»
1. Выделите микротемы текста (элементы композиции) и ключевые слова
(пролог – сон Надежды, ее разговор с мужем Димой, отчаяние от тоски
и одиночества; экспозиция – плач героини во сне, пробуждение, мысли о смерти («Вот вить сколь ни живи, а в путь-дороженьку снаряжайся; там теперича меня поджидают»); раздумья о муже («Мой-то сердешный весь околел
в своей светлице», «ему единому и так тяжко»); мысли о своей судьбе (она
«на земле, а ему тяжельче»); обращение с молитвой к Богу («Господи, помоги»); завязка действия – просыпается город, воспоминания Надежды о прошлой жизни; развитие действия – одиночество («дети улетели»); кульминация –
приезд к Николаю «как жить теперича, я ведь бедна»); развитие действия –
скитания матери от дочери к сыну и обратно, воспоминания о своей жизни);
развязка – жизнь у зятя, новоселье в доме Николая («Спасибо, Вася, за приют»).
2. Найдите в тексте художественные детали, помогающие созданию образов героев («легковушка; хороший гарнитур; телевизор цветастый; Камаз Василия; белокурая гроздь рябины; судьба-злодейка; деревня-родительница»).
3. Сделайте вывод о достоинствах рассказа, об индивидуальности автора
и запишите свои мысли (следует отметить глубокий психологизм прозы, умение автора достучаться до сердца читателя, неравнодушие к судьбе старшего поколения, зоркость, близость к бедам народным).
Задание группе «Исследователи»
1. Найдите в тексте пейзажные зарисовки и выделите цитаты, соответствующие социальному быту, настроению героев («Зашевелилось, заворочалось
городское утро шумливое, не то, что деревенское: без привычного рева коров,
без пения петухов»; «В округе все есть – и леса с большими полянами ягод,
с грибными местами, с куренями ягодного кустарника – боярышника, черему93

хи, калины, смородины, малины, с боровой дичью, зверьем и озера с пресной водой»; «Здесь все родное, дорого сердцу – и тропинки, и поляны, и голоса детей,
любящие погляды Димы»; «Запахи прошлого не отпускали ее»).
2. Обратите внимание на речь героев рассказа, сделайте вывод, каков
язык произведения (в рассказе много пословиц, крылатых выражений: «хлебсоль на столе; доброе слово не в сундуке – на ладони; сердце надрывалось –
родная кровь; ни курка-наседка, ни яйца – злата». Язык произведения прост,
так как передает поток мыслей сельской жительницы, поэтому автор использует много слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами: Димушко,
одеяльце, родненький, роднуля, деревенька, дитятки, малость. В тексте
встречаются диалектизмы: «боротьба, тута, энто, легший, страждую,
слухай, не суперечь, вокурат», просторечия: «жись, че ли, шибко, кажись, деется, вишь, мине», эпитеты: «холодные глаза, веселая деревня, шумливое
утро», метафоры: «обезголосилась деревня, каменный скафандр города»,
сравнения: «Николка той жизни цветок»).
На следующем этапе урока работаем над вступлением к сочинению.
Можно обратиться к следующим вариантам вступления:
размышление на тему, которая затрагивается в рассказе
Грустная тональность и тема рассказа не могут никого оставить равнодушными. Произведение проникновенно затрагивает струны нашей души,
заставляет нас задуматься над тем, как мы бываем порой несправедливы
к своим родителям
цепочка вопросительных предложений, призванных фиксировать внимание на ключевых понятиях текста
Что такое любовь материнская? Какова ее душа? Как мы относимся
к нашим матерям? Всегда ли мы, став взрослыми, помним о них, окружаем ли
их заботой и теплом?
цитата
Мать уйдет, в душе оставив рану, мать уйдет – и боли не унять…
(В. Бойченко)
лирическое вступление
Что может быть на свете священнее имени матери!
Первое слово, произнесенное человеком, – «мама», и от этого он счастлив и уверен, что мама защитит, поможет, даст крылья за спиной…
риторический вопрос
Почему, став взрослыми, мы часто забываем о наших родителях? Задумывался ли ты когда-нибудь, что для тебя значит материнская любовь? Способен ли ты оценить жертвенную любовь матери?
вопросно-ответное единство
Почему взрослые дети так часто забывают о своих матерях? На этот
вопрос никто не может ответить однозначно. О матери-труженице, о ее
тяжелой доле, об одиночестве, о предательстве детей, о всепрощении матери
говорится в рассказе А.И. Мосина «Рябины дальний свет…»
94

назывное предложение в начале или имя человека, о котором говорится
в тексте
Мама…Сколько тепла и света в этом самом прекрасном на земле слове!
У мамы самое доброе сердце и самые нежные руки. В ее душе никогда не гаснет любовь к ее детям. Правда, дети часто становятся равнодушными и эгоистичными к своим родителям. Почему так происходит в современном мире?
На страницах произведения А.И. Мосина мы найдем ответы на волнующие нас
вопросы
указание проблемы, ее актуальности
В предложенном тексте А.И. Мосина раскрывается проблема взаимоотношения родителей и детей. Я считаю, что это вечная общечеловеческая
проблема, так так она актуальна для каждого живущего на земле, в том числе и для меня
краткая справка о писателе
А.И. Мосин – писатель-самородок из нашего села, пишет о деревенских
буднях, о проблемах сельских жителей. Его книги известны за пределами нашего района. Автор затрагивает нравственные проблемы, говорит о чести
и долге, о добре и зле, о милосердии и равнодушии. Рассказ «Рябины дальний
свет…» раскрывает взгляд писателя на проблему взаимоотношений детей
и родителей.
После обсуждения вариантов вступления учащиеся предлагают свои доказательства из читательского опыта, которые будут использовать в сочинении
(В.М. Шукшин «Как умирал старик», В.Г. Распутин «Последний срок» и другие).
Заканчивая работу над текстом, обращаю внимание учеников на то, что материал
урока поможет создать собственное сочинение по тексту А.И. Мосина.
Таким образом, работа над текстами современной литературы способствует формированию личностного отношения к произведениям и их героям,
активизации внимания учащихся на проблемах, поднятых авторами, умения говорить о себе, о своей позиции, о современной жизни. Активность учеников
при обсуждении произведений, их реакция на поставленные вопросы, собственные суждения – это важная часть подготовки к итоговой аттестации
по русскому языку и литературе.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ
К ИТОГОВОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ
Климкина Л.Н.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ города Кургана «Лицей №12»,
г. Курган, РФ
В современном обществе все большее предпочтение отдается качествам
личности, помогающим быстро адаптироваться в новых условиях, самостоятельно пополнять знания, определять и решать проблемы. И в этом смысле речевое
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развитие, уровень сформированности коммуникативной компетенции (слушания,
письма, чтения и говорения) школьников имеет решающее значение. Определяющее место в коммуникативной компетенции занимает владение коммуникативными умениями и навыками – умением выбирать нужную языковую форму, способ выражения в зависимости от условий коммуникативного акта, т.е. умения
и навыки речевого общения сообразно коммуникативной ситуации.
В условиях постепенного перехода на ФГОС проверка устной речи является одним из актуальных направлений совершенствования контрольных измерительных материалов. С 2018-2019 учебного года планируется введение устной части ГИА – 9 по русскому языку. Итоговое собеседование по русскому
языку направлено на проверку навыков спонтанной речи. Обучающиеся должны продемонстрировать умение создавать монологические высказывания
на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст
вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации.
Рассмотрим эти задания подробнее, проанализируем, какие именно навыки контролируются в каждом из заданий, а также остановимся на отдельных
упражнениях, которые помогают сформировать необходимые коммуникативные умения.
Задание 1 направлено на контроль навыков техники осмысленного, выразительного чтения, а также проверяет понимание экзаменуемым содержания
читаемого.
Признаки выразительного чтения:
1) умение выдерживать паузы и делать логические ударения, передающие
замысел автора;
2) умение выражать интонации вопроса, утверждения, побуждения, а также
придавать голосу нужные эмоциональные окраски;
3) четкая дикция, ясное, чистое произношение звуков, достаточная громкость, темп.
Главным условием, обеспечивающим выразительность чтения, является
сознательное восприятие текста.
Карта читательского пути к звучанию текста
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Молчаливое чтение, «вхождение в текст»
Определение темы и основной мысли текста
Выделение логических частей
Постановка исполнительской задачи
Выявление динамики эмоций
Определение темпа чтения, интонирования частей текста
Работа со знаками препинания
Работа над лексикой текста

Постановка исполнительской задачи:
чьи чувства, чью позицию нужно выразить в чтении?
в какой момент изменится интонация при чтении и почему?
где и почему необходимо сделать паузу?
какой темп чтения необходимо выбрать? будет ли меняться темп в ходе
чтения и почему?
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Логическое ударение выделяет во фразе «главное» слово, которое несет
на себе основную смысловую нагрузку, ту новую информацию, ради которой
обычно и произносится текст. Навыки постановки логических ударений можно
отработать, выполняя упражнения по развитию техники выразительной речи.
Упражнение 1. Лягушка-путешественница из одноименного рассказа
В.М. Гаршина могла бы произнести свою парадоксальную фразу пятью способами:
– Какая сегодня прекрасная мокрая погода! Какая сегодня прекрасная
мокрая погода! Какая сегодня прекрасная мокрая погода! Какая сегодня прекрасная мокрая погода! Какая сегодня прекрасная мокрая погода!
– Почитайте предложение, логически выделяя указанное слово.
Упражнение 2. И вс-таки «правильное» ударение – одно. Возьмите начало монолога Сальери и найдите, где же «главное слово» в первой строке:
Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет – и выше…
Упражнения на интонирование знаков препинания
Хорошее знание пунктуации помогает учащемуся более точно, ясно, полно и ярко передать свои мысли и чувства. Выразительно «читать» знаки препинания – это значит с помощью знаков препинания установить правильное понимание содержания текста и на этой основе читать его четко, выразительно,
с соблюдением необходимых интонаций.
Упражнение 1. «Двоеточие действует».
Определите, какие действия выполняет двоеточие в этих двух пословицах:
Радивыми подмечено давно: ленивый дважды делает одно.
Не хвастайся успехами до срока: кто хвастается, тем до них далеко.
Упражнение 2. «Попробуй, замени».
Скажите пословицу с интонационным выражением запятых вместо точки
с запятой и проследите, что исчезает в характере речи: «Четыре черты человека
приводят к четырем последствиям: упрямство – к позору; вспыльчивость –
к раскаянию; злословие – к вражде; лень – к унижению».
Знак «точка с запятой» останавливает внимание на важности последствий, к которым приводят указанные черты человека. Слегка опускаясь, голос
как бы указывает на необходимость понять, верно воспринять сказанное. Сильное же повышение голоса на запятой ослабляет действие.
Во втором задании учащимся необходимо пересказать текст подробно,
а также включить в него предложенное высказывание. При подготовке к пересказу можно использовать схему анализа текста.
Информационная карта
Главное понятие (тема текста)
Герои – действующие лица
Основные понятия

Ценности
Основная мысль – вывод
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Выполняя задание 2, экзаменуемый должен определить, в какой части текста использование цитаты логично и уместно. Важно, чтобы пересказ и включенное в него высказывание составляли цельный текст, высказывание должно
быть введено любым из способов цитирования. Способы введения цитаты:
цитату можно оформить как прямую речь;
цитату можно ввести в текст при помощи вводных конструкций «По мнению…», «По словам…»;
цитата вводится в состав сложного предложения, становясь его частью:
М. Горький считал, что «…».
Задание 3. Монологическое высказывание.
Во время беседы с экзаменатором учащемуся предлагаются три темы,
из которых он может выбрать один вариант и построить свое высказывание,
опираясь на предложенные вопросы. Три варианта соответствуют трем главным типа текста: описание, повествование и рассуждение.
Монолог как вид устного высказывания вызывает серьезные затруднения
у современных школьников. Лингвистические упражнения развивают навыки
устной монологической речи.
Упражнение 1. Представьте, что вы – репортер, отправляющийся в Дом
игрушки. Составьте несколько репортажей, целями которых будут:
а) показать, какую радость приносит ребенку желанный подарок;
б) рассказать о том, что существует много красивых игрушек, но лишь
малая часть из них являются развивающими;
в) порассуждать о том, сколько стоит желанная игрушка, может ли ее купить семья со средним достатком.
– Придумайте, какой видеоматериал будет иллюстрировать ваш репортаж.
Упражнение 2. Перед вами материалы к статье на тему «Нужно ли заниматься спортом?» Прочитайте их; если вы согласны с высказанным тезисом,
добавьте свои аргументы, подтверждающие его истинность; если вы придерживаетесь другого мнения, приведите свои доказательства, сформулируйте вывод.
Тезис
Аргументы

Спорт – это жизнь, движение, здоровье
1. Спорт формирует характер, учит дисциплине и преодолению трудностей.
2. Активные физические упражнения укрепляют здоровье и поднимают
настроение.
3. …

Примеры

1. Высказывания великих людей о спорте. Народная мудрость (пословицы)
2. Примеры влияния спорта на поступки людей, на жизнь в целом

Вывод

Упражнение 3. «Творческий пересказ». Выполните следующее задание:
перед вами строки из хорошо знакомого стихотворения Есенина. Прочитайте.
Белая береза под моим окном
принакрылась снегом, словно серебром.
Ваша задача – пересказать эти строки в прозе от лица березы, снега и окна. Выполняя подобные задания, обучающиеся учатся формулировать мысли
и строить предложения; обогащается их словарный запас.
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Задание 4. Диалог.
Диалогическая речь – форма речи, при которой происходит непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами.
Памятка «Как подготовиться к диалогу»
1. Внимательно выслушайте вопрос.
2. Выделите ключевые слова.
3. Избегайте односложных ответов: «да», «нет», «конечно».
4. Используйте речевые обороты: «я думаю», «я считаю», «можно с уверенностью сказать», «во-первых», «во-вторых», «следовательно».
5. Обратите внимание на последний вопрос, так как он требует наиболее
разврнутого ответа.
Содержательными и развивающими речь обучающихся могут стать обсуждения совместных посещений выставок, просмотров спектаклей, фильмов;
ребята формулируют вопросы, отвечают на вопросы, поставленные педагогом,
другими учащимися. Так происходит формирование культуры диалога через
организацию устных и письменных дискуссий по проблемам, требующим выражения своего мнения, позиции, принятия решений.
Многоаспектная работа по формированию коммуникативных навыков
и умений позволяет достичь следующих результатов: повышается уровень
коммуникативной компетенции, более эффективно происходит развитие интеллектуальных умений и навыков учащихся, формируется умение творческого
подхода к решению учебных задач.
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ В 11 КЛАССЕ
КАК РЕЗУЛЬТАТ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Глухарева М.Р., Нечаева Н.А.,
учителя русского языка и литературы
МБОУ города Кургана «Лицей №12»,
г. Курган, РФ
Ускоренные темпы развития общества обуславливают проблему социально активной, творческой личности, способной к успешной самореализации
в быстро меняющихся условиях. Задача современного российского образования
заключается в том, чтобы дать возможность всем без исключения обучающимся проявить свой творческий потенциал.
Школьные предметы «Русский язык» и «Литература» имеют особое место
и роль в основном и среднем общем образовании, так как в большей степени,
чем другие школьные предметы, являются прикладными и жизненно важными
дисциплинами, они формируют мышление и речь школьников.
Главным образовательным результатом освоения этих предметов обучающимися является развитие коммуникативной способности, установки на ис99

пользование этой способности. Обучающиеся должны уметь достаточно полно
и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Одним из продуктивных способов формирования вышеназванной компетенции являются уроки развития речи и работа по созданию текста сочинениярассуждения. Создание текстов рассуждения связано с практической деятельностью, поэтому способствует формированию и развитию логического мышления и грамотной речи.
Вот уже несколько лет мы говорим об итоговом сочинении в 11 классе
как о допуске к ЕГЭ по русскому языку. Итоговое сочинение, с одной стороны,
носит надпредметный характер, то есть нацелено на проверку общих речевых
компетенций обучающихся, выявление уровня речевой культуры, оценку умения выпускника рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию. С другой стороны, оно является литературоцентричным, так как содержит
требование построения аргументации с обязательной опорой на литературный
материал.
Написание сочинения-рассуждения относится к заданиям повышенного
уровня сложности и вызывает у школьников некоторые затруднения. Думается,
что начинать подготовку обучающихся к итоговой аттестации по русскому
языку и литературе надо как минимум в среднем звене.
В 6 классе предлагается работа с учебно-научными текстами, составление
письменных высказываний на основе теоретического материала учебника, развивается умение писать рассуждения на лингвистическую тему. При этом
больше внимания следует уделять композиционному построению творческой
работы и текстообразованию. С течением времени объем знаний по предметам,
изучаемым в школе, увеличивается, поэтому учащимся 7 класса в контексте
формирования коммуникативной компетенции предлагаются анализ публицистических текстов и создание текстов-дискурсов на общественно значимые темы. Следует отметить, что здесь возможно привлекать разнопредметный материал. Это будет способствовать развитию метапредметных учебных действий
обучающихся. Для сочинений можно предложить следующие темы: «Всегда ли
положительно влияние технического прогресса на окружающую среду?», «Прозвища», «Книга – наш друг и советчик» и др.
Начиная с 7-8 классов, работу, связанную с написанием сочинений подобного вида, в большей степени следует связывать с рассуждением над проблемами, поднятыми в произведениях, прочитанных на уроках литературы; учить
создавать отзывы, рецензии, эссе.
Анализ тематических направлений итогового сочинения предыдущих лет
позволяет вывести общее: так или иначе в темы заложены понятия добра и зла,
любви, семьи, нравственного выбора, ответственности, смысла жизни, красоты,
роли природы и книги в жизни человека, ценности времени… Следовательно,
при анализе произведений на уроках литературы необходимо акцентировать
внимание учащихся на этих проблемах. Например, в 7 классе при изучении рас100

сказа Л. Андреева «Кусака» мы работаем по теме «Сострадание и бессердечие
как критерии нравственности человека», тема «Эстетические и нравственноэкологические проблемы» звучит при изучении рассказа Ф. Абрамова «О чем
плачут лошади», «Взаимовыручка как мерило нравственности человека» – при
изучении «Тихого утра» Ю. Казакова; в 8 классе при изучении рассказа
Л.Н. Толстого «После бала» – «Мысль автора о моральной ответственности человека за все происходящее», «Проблема истинной человечности» – в рассказе
К.Г. Паустовского «Телеграмма» и т.д.
Подобного рода работа осуществляется и в старшем звене. Таким образом,
к 11 классу у обучающихся будет сформирован банк аргументов-примеров, необходимый им для написания как итогового сочинения, так и сочинения на ЕГЭ.
К 11 классу обучающиеся должны научиться работать с информацией:
анализировать ее, структурировать, перерабатывать, выделять главное, существенное.
При подготовке к итоговому сочинению обучающиеся знакомятся с тематическими блоками и комментариями к ним на сайте ФИПИ. Информацию
в комментариях они анализируют, выделяют главное, перерабатывают в мобильное вступление. Например, в 2018 году одним из тематических направлений было «Цели и средства», к этому направлению на сайте ФИПИ давался
следующий комментарий: «Понятия данного направления взаимосвязаны и позволяют задуматься о жизненных устремлениях человека, важности осмысленного целеполагания, умении правильно соотносить цель и средства ее достижения, а также об этической оценке действий человека. Во многих литературных
произведениях представлены персонажи, намеренно или ошибочно избравшие
негодные средства для реализации своих планов. И нередко оказывается, что
благая цель служит лишь прикрытием истинных (низменных) планов. Таким
персонажам противопоставлены герои, для которых средства достижения высокой цели неотделимы от требований морали».
Работая с данным комментарием, первоначально выясняем лексическое
значение понятий «цель» и «средство», затем в ходе беседы выясняем, как и где
эти понятия могут проявляться. Так как обучающиеся на данный момент имеют
свой банк аргументов, то можно обсудить произведения, которые могут быть
использованы для раскрытия данного направления. Следующий этап работы
с комментарием – это составление цепочки примерных вопросов: Всегда ли
цель оправдывает средства? Нужно ли следовать нормам морали для достижения высокой цели? Может ли благая цель служить прикрытием низменных
планов? Выбрав ключевые фразы из комментария, можно прописать вариант
мобильного вступления. Например, «Цель и средства – понятия взаимосвязанные. Всегда ли мы правильно соотносим цель и средства ее достижения, задумываемся ли об этической оценке наших действий? Во многих литературных
произведениях представлены персонажи, намеренно или ошибочно избравшие
негодные средства для реализации своих планов» или «Цель и средства – понятия взаимосвязанные. Всегда ли мы правильно соотносим цель и средства ее до101

стижения, задумываемся ли об этической оценке наших действий? В литературе
мы можем встретить примеры того, как благая цель может служить лишь прикрытием низменных планов. Таким персонажам противопоставлены герои, для
которых средства достижения высокой цели неотделимы от требований морали».
Таким образом, переработав информацию, данную в комментариях, обучающийся без особых трудностей может начать работу по созданию текста сочинения-рассуждения и, используя материал из банка аргументов, привести литературные примеры.
В ходе анализа каждого направления, предложенного к написанию итогового сочинения, можно применять различные приемы, например, прием «Облака мыслей». Сначала обучающиеся приводят первые пришедшие в голову
признаки предложенного направления итогового сочинения, не останавливаясь
на них подробно. После того как основные характеристики перечислены, они
записываются и систематизируются в соответствии с заданными показателями.
Ученикам, пишущим сочинение, рекомендуется записывать «облака мыслей» – все, что приходит в голову в связи с темой, а потом может быть утрачено
из-за неорганизованного характера этой информации. В некотором смысле такие «облака» могут служить планом сочинения.
Прием «Предмет как проблема». Учитель предлагает представить проблему произведения в виде обычного предмета и предложить варианты решения: отставить в сторону, перешагнуть, выбросить, не обращать внимания и т.д. А есть
ли возможность выхода из ситуации у нашего героя? На первом уроке, не объявляя тему, перед изучением произведения задать прямой вопрос, касающийся
проблемы урока, поставив учеников на место героя: как бы вы поступили в такой
ситуации? Давайте посмотрим, какой выход нашли герои произведения…
Прием «Слово-магнит». Каждое слово предлагается оценить: какое оно,
какой у него знак («плюс» или «минус»)? Какие слова оно «притягивает» к себе? Получаются целые «магнитные» семантические поля.
Итак, при подготовке к итоговому сочинению мы создаем текст-рассуждение, решаем задачу формирования коммуникативной компетенции обучающихся. Что позволит выпускнику современной школы оказаться конкурентоспособным на рынке дальнейшего образования? Показателем уровня подготовленности можно считать сформированное умение грамотно, связно излагать
мысли, анализировать содержание и проблематику прочитанного текста, комментировать проблемы, поднятые автором в тексте, понимать авторскую позицию, уметь выражать и аргументировать собственное мнение, использовать
в речи разнообразные грамматические формы и лексическое богатство языка.
Развитие связной речи школьников, навыков самостоятельной работы
по созданию текстов разных жанров и стилей и в целом формирование коммуникативных компетенций становятся актуальной проблемой современного образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ
ПО СОЗДАНИЮ ТЕКСТА ОПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА РЕЧИ
НА УСТНОМ СОБЕСЕДОВАНИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Першина О.А.,
методист по русскому языку и литературе
МБУ «Курганский городской инновационнометодический центр», г. Курган, РФ
Задача итогового собеседования по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки по разделу «Говорение» у выпускников 9 классов
общеобразовательных организаций. Авторы концепции нового выпускного испытания по русскому языку в Спецификации говорят о том, что «работа проверяет коммуникативную компетенцию обучающихся – умение создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге...»
и т.д., постоянно подчеркивая, что у 9-классников проверяется навык спонтанной устной речи. Однако по данным психологов, у 95% людей есть страх перед
устным выступлением, выраженный в той или иной степени. Поэтому особенную актуальность приобретает вопрос о таких способах построения урока, которые гарантируют развитие навыков устной речи у всех учеников, т.е. вовлекают весь класс в активное говорение в рамках тех задач, которые важны учителю в формате подготовки к итоговому собеседованию.
Наиболее эффективными формами организации деятельности учеников
с целью развития навыков спонтанной речи на уроке оказываются работа
в парах и группах. Представляется, что работа в группах предпочтительнее:
обычно в классе создаются 5-6 групп, и учитель имеет реальную возможность
оказывать им при необходимости консультативную поддержу, а также открываются более широкие, чем при парной работе, возможности для взаимообучения. Рассмотрим некоторые технологии организации групповой работы на уроке в формате подготовки к отдельным заданиям итогового собеседования.
Задание 3 «Тематическое монологическое высказывание»
(одна из предложенных тем по выбору ученика)
Тема 1. Создание текста-описания на основе фотографии
Для отработки этого задания можно воспользоваться технологией «Мирового кафе» (World cafe). Деятельность учеников разделена на этапы. Общая
продолжительность работы – 30-40 минут.
1. Подготовительный этап. Для каждой группы заранее нужно организовать отдельный рабочий стол, на котором должны быть чистый лист для работы, пишущие принадлежности, стикеры. В начале работы группы выбирают
«хозяина стола» (капитана), который будет на последующих этапах знакомить
с результатами своего группового обсуждения других (гостей). Хозяину стола
дается дополнительная инструкция: «Вы являетесь хранителем знаний вашей
группы. Ваша задача – фиксировать информацию и передавать наработанное
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последующим группам. Следите, чтобы все принимали участие в обсуждении,
поощряйте высказывание идей, пишите разборчиво. При необходимости можно
поручить записывать идеи их авторам. Все идеи принимаются без критики».
2. Обсуждение. Группы получают по индивидуальной иллюстрации (фотографии) для создания их развернутого описания. В зависимости от подготовки детей можно предлагать или не предлагать ключевые вопросы в качестве
ориентиров для описания изображенной на фотографии ситуации. Свои идеи
группа записывает на листе или на стикерах, которые прикрепляются к общему
листу. На этот этап работы отводится от 5 до 10 минут, после чего обсуждение
останавливается. По сигналу учителя группы переходят от стола к столу
(например, по часовой стрелке).
3. «Гостевание». Хозяин стола остается, приветствует новую команду,
вводит в тему и рассказывает о том, что наработано прошлой группой. Новые
участники дополняют рабочий лист своими идеями. Для наглядности можно
записывать новые идеи маркером другого цвета, в другом секторе листа.
При следующем гостевании хозяин стола имеет возможность включить «поправки» в свое описание и представить фотографию с учетом идей всех гостивших у него ранее групп. Так происходит до тех пор, пока группы не сделают
полный круг. На этом этапе учитель следит за лимитом времени (обычно от 2
до 5 минут), вовремя подает сигнал к смене столов. В зависимости от подготовленности класса педагог может усложнить задачу для гостевания и дать дополнительное задание, например, обязательно придумать конструкцию с причастным, деепричастным оборотом, вводным словом и т.п. В контексте оценивания
богатства речи и использования синтаксических конструкций на устном собеседовании такие задания будут полезны.
4. Систематизация. Команды возвращаются за свои столы (те столы,
за которыми они начинали работать) и подводят итоги обсуждения, систематизируют идеи, создают уточненный вариант текста-описания.
5. Афиширование. Хозяин каждого стола презентует результаты своей
группы классу (при необходимости учитель или ученики-консультанты комментируют грамотность речи).
Тема 2. Создание текста-повествования на основе жизненного опыта
Для отработки навыков спонтанной речи можно использовать инструменты сингапурской технологии, например, Stir the Class – «перемешай класс» –
структура, в которой ученики передвигаются по классу для того, чтобы добавить как можно больше идей товарищей к своему списку.
Чтобы составить список, учащиеся в течение 1 минуты индивидуально
письменно отвечают на вопрос, поставленный учителем. Например, учитель
спрашивает: «Расскажите, как прошел поход в кино (в театр, в музей)». Действия в условиях ограниченного времени очень важны, поскольку именно этот
фактор способствует концентрации сил и привыканию к ситуации неподготовленной, спонтанной речи, с которой ученики сталкиваются на итоговом собеседовании.
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По сигналу об окончании отведенного на выполнение задания времени
ребята должны на рабочем листе провести линию, как бы «подытожив» свои
мысли. На следующем этапе работы за 1 минуту учащимся нужно будет собрать как можно больше ответов у своих друзей. Они двигаются по классу,
находят пару не из своей группы, встают рядом и записывают ответ, которого
у них нет. Если такой ответ уже есть, то можно его отметить галочкой. Таким
образом они должны встретиться несколько раз с партнерами и собрать как
можно больше вариантов ответов. Ответы записывают уже ниже проведенной
линии. Все встают, задвигают стулья. Засекается время.
Когда время закончится, ученики возвращаются в группы на свои места.
После всех собранных ответов на листе проводится вторая линия. Начинается
проверка. Ребята, слушая ответы товарищей по группе, добавляют те, которых
у них еще нет, но записывают их уже ниже второй линии.
Далее для обработки собранной информации организуется обсуждение
в группах с использованием инструмента Timed Round Robin – «раунд робин
в течение определенного времени» – обучающая структура, в которой каждый
участник проговаривает ответ в команде по кругу в течение определенного количества времени.
Ученики по очереди выстраивают рассказ по типичной речевой структуре
повествования: сначала – потом – затем – далее – наконец. Каждый в группе
получает право ответа только 1 раз на 10-15 секунд. В зависимости от подготовленности класса ученик или дает полный ответ в рамках структуры повествования, или рассказывает только об одном этапе события, начиная свой ответ
ключевым словом.
Предложенные формы организации урока подготовки к итоговому собеседованию с использованием инструментов сингапурской методики гарантируют полное вовлечение всех обучаемых в учебную деятельность, равное участие, возможность освоения учащимися правил речевого поведения, использования речевых клише, что важно при создании текста-повествования.
Тема 3. Создание текста-рассуждения по проблемному вопросу
Навыки построения рассуждения или его элементов в интерактивном режиме можно отрабатывать с применением такого инструмента сингапурской
методики, как Teambuilding. Алгоритм работы по этой структуре может выглядеть следующим образом.
1. Участники группы индивидуально каждый на своем рабочем листе
в течение 1-2 минут записывают в виде списка как можно больше ответов
на проблемный вопрос, соблюдая речевую формулу «Это так, потому что...»
(или другие синонимичные конструкции).
2. Ученики готовят рабочий лист к этапу группового обсуждения: складывают чистый лист бумаги так, что линии сгибов образуют три треугольника
в верхней части (как будто вы начинаете делать бумажный самолетик) и длинный узкий прямоугольник в нижней. На двух крайних треугольниках и одном
нижнем прямоугольнике проставляются цифры 1, 2, 3. Центральный треугольник подписывается «Everybody» – все. Выбирается секретарь – ученик, который
будет вести записи в этом листе.
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3. По кругу каждый в группе высказывает свои ранее записанные суждения по поводу проблемного вопроса, остальные участники группы знаком
(большой палец вверх, вниз) показывают, есть ли у них такая же или очень
близкая по содержанию идея. Если все участники команды поднимают большой палец вверх, то предложение записывается в центральный треугольник
(все). Если сигнализируют трое – в часть под номером 3, двое – во второй треугольник и т.д. (1-2 минуты).
4. Фронтальная работа. Учитель спрашивает, в какой команде есть записи в первом (втором, центральном) треугольнике, и просит одного из участников группы сообщить всему классу: «Один (двое, трое) из нас считают, что... ».
Учитель корректирует предложения при необходимости. Ученики могут исправить свои речевые и грамматические ошибки, если их заметили. На этом этапе
целесообразно подключить к работе неуверенных в себе детей, поскольку они
озвучивают коллективные мнения, и их опасения совершить ошибку успешно
преодолеваются. В итоге ученики получили возможность услышать разные
точки зрения, все приобрели практику использования речевых клише.
Также при подготовке к рассуждению на проблемный вопрос можно использовать прием «Броуновское движение». Учитель заранее на карточках записывает уточняющие вопросы по предложенной для обсуждения теме: это могут быть вопросы, данные ученику на собеседовании в качестве ориентиров
для построения ответа, а также вопросы, предложенные экзаменатору-собеседнику для диалога. В некоторых случаях (в зависимости от темы обсуждения)
ученикам можно доверить придумать такие вопросы самим и записать их
на карточки. По сигналу учителя ребята перемещаются по классному кабинету
и ищут себе пару для работы – сигналом к поиску может служить поднятая
вверх рука ученика, означающая: «Я освободился и ищу нового партнера для
работы». В созданной паре ученики по очереди зачитывают свой вопрос, дают
на него ответ, выслушивают вопрос и ответ партнера. После этого обмениваются карточками и ищут себе новую пару. Работа продолжается по этой же схеме
до тех пор, пока не закончатся вопросы. По усмотрению учителя этот этап работы можно остановить, не дожидаясь «завершения» вопросов – через определенное время по сигналу педагога. В финале 1-2 ученикам предлагается дать
развернутое рассуждение на заявленную тему в формате, приближенном к собеседованию. Остальной класс можно привлечь к «оцениванию» ответов
по критериям устного собеседования или поручить задать дополнительные вопросы из числа тех, которые использовались на карточках на этапе «Броуновское движение».
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И КОММУНИКАТИВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Пудова Л.В.,
учитель русского языка и литературы МБОУ
города Кургана «Лицей №12», руководитель
музея истории школы, г. Курган, РФ
Традиционным мероприятием музея истории школы №12 является проведение творческих встреч с разными интересными творческими людьми города
Кургана. Зауральская земля богата талантами, поэтому всегда есть человек,
с которым интересно вести беседу. В стенах музея бывали писатели и поэты,
художники и актеры, издатели и депутаты.
Лицеистам всегда интересно узнать, что познакомиться с искусством
родного края можно не только из книг и учебников, но и при личной встрече
с автором. Для ребят также удивительно, что знаменитые на всю Россию люди,
а то и на весь мир, живут рядом с ними, проходят по одним и тем же улицам,
учились в одной и той же школе.
Слушая о творчестве, о том, как создаются шедевры, знакомясь с документами, памятниками истории и культуры родного города, школьникам тоже
хочется взять кисть или перо, мольберт или фотоаппарат и попробовать свои
силы. Как знать, может быть, среди сегодняшних лицеистов есть знаменитые
в будущем люди, которые еще раз прославят родной город Курган.

Л.Я. Витебский

Б.В. Федерягин

М. Танаева

Предварительная работа по подготовке к творческой встрече
1. Изучение биографии и творчества легендарной личности.
2. Посещение выставки (фото, живопись и др.), театра, презентации книги
и т.д. (по возможности).
3. Подготовка вопросов для беседы с легендой родного края, подбор литературы, наглядного материала (фотографии, рисунки), оформление выставки.
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4. Приглашение на встречу в музее родителей, друзей, представителей
медиа-службы лицея, представителей средств массовой информации (по возможности).
Творческая встреча проходит всегда по одному и тому же плану:
1. Представление руководителем музея легендарного человека.
2. Диалог между легендой родного города и руководителем музея.
Интервью с творческим человеком может состоять из следующих тематических блоков:
1) истоки творчества;
2) творческое становление;
3) представление о творческом процессе и творческой профессии;
4) плоды творчества;
5) творческие перспективы;
6) философско-мировоззренческие взгляды творческого человека на разные аспекты жизни.
3. Монолог. Выступление гостя по какой-то интересующей его проблеме,
чтение своих произведений, демонстрация своего творчества.
4. Ответное слово обучающихся. Пожелания легендарному человеку творческих успехов, взятие автографа, фотографирование на память.
Такие мероприятия прививают любовь к культуре и искусству родного
края, гордость за свою малую родину, создают условия для формирования
гражданского самосознания и патриотизма, эстетического вкуса и высокой
нравственности. Данная деятельность формирует художественный, эстетический вкус и желание к самореализации. В ходе мероприятий развиваются познавательные, коммуникативные, а также творческие способности.
В результате встреч с писателями и поэтами, а также издателями стали появляться первые сборники школьных сказок
и сочинений. Лицеистам приятно осознавать, что они являются авторами, что у них есть своя книга. Так были выпущены два сборника «Цветок Малинеса» и «Лапа моя, лапа». Авторы сборников стали лауреатами и победителями первого городского фестиваля
«Радостные открытия – 2017» в рамках
конкурса «Молодая литература Кургана –
2017». Презентации этих сборников прошли в музее с приглашением учеников и родителей, а также классных руководителей, библиотекарей и других работников лицея. Этими
сборниками пополняются фонды музея истории школы
и библиотеки лицея, и следующее поколение будет знать
имена и творчество бывших учеников своей школы.
Многие лицеисты пробуют себя на литературном поприще, приносят
свои произведения на творческие встречи в музее уже известным литераторам,
хотят получить профессиональную оценку своего творчества. Пусть это пока не
совсем складные стихотворные строки, но главное, что они есть.
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Одним из крупных мероприятий стал проект «Зажги свою
звезду». После творческой встречи с поэтом и композитором,
художником и фотографом Борисом Федерягиным ребята
были настолько удивлены и восхищены многогранностью
его таланта, что им захотелось тоже рассказать о своих талантах и увлечениях. Это и было незамедлительно сделано.
В результате появился сборник детских работ «Зажги свою
звезду». Позже был организован концерт, посвященный презентации нашего сборника, на котором все желающие показали свои таланты. Кто-то из ребят исполнил стихи собственного сочинения,
кто-то спел или станцевал, кто-то сыграл на музыкальном инструменте и т.д.
Концерт оказался очень насыщенным, но прошел на одном дыхании. На нем
присутствовали родители школьников, сами лицеисты, учителя и администрация школы.
Творческие встречи с легендарными личностями подталкивают не только
к литературному творчеству. В результате таких творческих встреч в школе появился медиа-центр «Слово за нами», у которого есть своя страница в интернете (https://vk.com/smilicey12). Там ребята освещают лицейские новости, размещают интервью с отличившимися учениками и учителями. Также был выпущен пилотный выпуск лицейских новостей «Новости ЛИЦ@». Лицеисты снимают короткие видеофрагменты, пробуют себя в роли корреспондентов, дикторов, режиссеров, монтажеров. При этом проходит работа по развитию речи, отработке дикции, формированию темпа речи и т.д.
Творческие встречи развивают познавательный интерес школьников, создают условия для развития их творческой самореализации и умения ориентироваться в потоке информации. Так прокладывается мостик к сердцу ребенка,
так формируются правильные жизненные ориентиры, происходит приобщение
к вечным ценностям жизни. В этом суть музейной педагогики. Продолжая
оставаться местом хранения реликвий и раритетов, музей становится базой
для общения, формирования коммуникативных качеств личности, воспитания
человека высокой культуры.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ
Сунцова Н.И.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Альменевская СОШ»,
Альменевский район, Курганская область, РФ
Современное информационное общество нуждается в активной коммуникативной личности, поэтому основная задача, стоящая перед учителем русского
языка и литературы, – формирование коммуникативной компетенции, то есть
способности средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность
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в соответствии с целями и ситуацией общения. От степени владения связной
речью зависят успешность обучения ребенка, умение общаться с людьми и интеллектуальное развитие ученика. В то же время проблема развития у учеников
связной речи остатся одной из актуальных, поскольку в 5 класс приходят дети,
у которых недостаточно сформирован навык построения связного высказывания, слабо развита монологическая речь. И задача учителя состоит в том, чтобы
выбрать такие методы и приемы обучения, которые позволили бы каждому
ученику проявить речевую активность в полной мере. Этим обусловлено введение в образовательный контекст методов и технологий с использованием проектной деятельности. Проектная деятельность на уроке дает возможность создать атмосферу психологического комфорта, такую атмосферу, в которой дети будут чувствовать себя уверенно. Хорошо выполненный проект, успешное
решение поставленных задач, удачное выступление на конкурсе повышают самооценку, дают чувство радости, уверенности в своих силах.
Учебный проект (с точки зрения ученика) – это возможность делать чтото интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя
свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, приложить
свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат.
Учебный проект (с точки зрения учителя) – это интегративное средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать определнные компетенции учеников, в том числе коммуникативную компетенцию1.
Результатом реализации проектной технологии являются проекты учащихся, выполненные в процессе самостоятельной деятельности. На уроках русского языка и литературы используются следующие формы проектов: индивидуальный, групповой, коллективный. Работа над проектом ведется поэтапно.
На каждом этапе решаются определенные задачи, намечается деятельность
учащихся и учителя. Успех всего проекта во многом зависит от правильно организованной работы на всех этапах. Представление проектных работ проходит
на уроках, родительских собраниях, в присутствии учителей, учеников других
классов.
Над индивидуальным проектом работает один ученик, который становится одновременно и исследователем, и сочинителем, и художником, и корректором. Для создания группового проекта группы формируются по желанию с учетом психологической совместимости, при этом в каждой группе есть сильный
ученик, средний и слабый, девочки и мальчики. Группа выбирает задание
и распределяет роли. Каждый получает самостоятельный участок работы в проекте. В процессе выполнения проекта ученики приходят к выводу, что от успеха каждого зависит успех всего проекта. Преимущество данной формы состоит
в том, что формируются коммуникативные умения школьников, являющиеся
необходимым условием реализации личности в современном мире. При создании коллективного проекта инициатива может исходить и от учителя, который
предлагает выбор из нескольких вариантов проектов, и от непосредственных
1

Русский язык. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся / сост. Г. В. Цветкова. – Волгоград: Учитель,
2009.
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участников проекта. На уроках русского языка и литературы и во внеурочной
деятельности используются следующие типы проектов: исследовательский,
информационный, творческий, ролевой. Проекты ученики выполняют как при
изучении конкретных тем, так и после изучения раздела, блока или всего курса.
Работу над учебными проектами ученики пятого класса начинают с минипроектов. Они выполняют исследовательские работы и создают индивидуальные мини-проекты «Мое имя», «Моя фамилия», «Моя родословная», «Письмо
другу», «Письмо Деду Морозу», изготовление поделок (волшебное зеркальце
к «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина), готовят коллективные проекты «Лучшие на свете мамы», «Самый талантливый класс». При
представлении проекта оцениваются не столько знания, сколько усилия ученика
(у каждого своя «планка»). Если слабый ученик в состоянии изложить результаты
совместной работы группы, ответить на вопросы, значит цель достигнута.
В 6 классе в рамках урочной и внеурочной деятельности учащиеся продолжают составлять индивидуальные и групповые творческие проекты по русскому языку и литературе, оформляя буклеты «Паспорт слова», «Паспорт фразеологизма», готовят стенгазеты «Веселые числительные», «Слова-заместители». Дополняя задания учебника, учитель предлагает создать творческие проекты: сочинения с зарисовками, фотографиями «Дом моей мечты», «Старая фотография», групповые проекты «Групповой портрет сектора», «Сравнительная
характеристика двух одноклассников».
В 7 классе наряду с подготовкой индивидуальных проектов «Сборники
сочинений», «Характеристика литературного героя», «Сравнительная характеристика двух одноклассников» ученики работают над созданием коллективных
творческих проектов, создавая электронные иллюстрированные сборники «По
страницам былин», составляя программы литературных вечеров, посвященных
великим писателям и поэтам, творческие работы «Групповой портрет сектора».
В процессе работы над проектом ученики развивают интеллектуальные
и творческие способности, приобретают навыки общения. Кроме этого, работа
над проектами повышает интерес к предмету, улучшается общий психологический климат на уроке, ученики учатся организованности, последовательности
в своих действиях.
Организация проектной деятельности на уроках русского языка
и литературы и во внеурочной деятельности (5-7 класс)
Класс

Название
проекта

Тип проекта

Форма
проекта

5

Мое имя

Исследовательский
Исследовательский
Исследовательский
Творческий

Индивидуальный
Индивидуальный
Индивидуальный
Коллективный

Моя
родословная
Моя
фамилия
«Лучшие на
свете мамы»
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Продукт
проектной
деятельности
Буклет
Генеалогическое древо
Буклет
Электронная
иллюстрированная книга

Виды
занятий
Урок русского языка
Урок русского языка
Урок русского языка
Родительское собрание

7

«Самый
талантливый
класс»
Паспорт
фразеологизма
Сборник
сочинений
Словарь
фразеологизмов
в рисунках
«Веселые
числительные»
Открыткаакростих
Характеристика литературного героя
«Откуда
произошли
названия
месяцев»
Сборник
сочинений
Характеристика литературного героя
Иллюстрирование
сборника
литературных произведений
Сообщение
о народных
праздниках
«По страницам былин»

Творческий

Коллективный

Презентация

Исследовательский

Индивидуальный

Буклет

Творческий
Творческий

Индивидуальный
Групповой

Сочинения с
зарисовками
Словарь

Творческий

Групповой

Стенгазета

Занятие
кружка

Творческий

Индивидуальный
Индивидуальный

Поздравительная открытка
Сочинение
с зарисовкой

Занятие
кружка
Урок
литературы

Исследовательский, творческий

Групповой

Календарьбюллетень

Занятие
кружка

Творческий,
информационный
Творческий,
информационный

Индивидуальный

Сочинения
с зарисовками

Индивидуальный

Сочинения
с зарисовками

Урок
русского
языка
Урок
литературы

Творческий

Индивидуальный

Иллюстрации

Урок
литературы

Творческий,
информационный, исследовательский
Творческий,
информационный, исследовательский

Индивидуальный

Информационный лист,
устное
сообщение
Электронный
сборник

Урок
русского
языка

Творческий,
информационный

Коллективный

Родительское собрание
Урок
русского
языка
Урок русского языка
Занятие
кружка

Урок
литературы

После выполнения проекта и презентации следуют оценка проекта и рефлексия. Формы представления продукта: электронный сборник, презентация,
буклет, стенгазета, сочинение, письмо, сценарий, инсценировка. При этом ученик продолжает учиться использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации.
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Главной целью школьного образования является развитие ребенка как
компетентной личности, т.е. ребнок должен не только овладеть определенной
суммой знаний и системой умений и навыков, но и овладеть компетенциями:
коммуникативной, лингвистической, языковой, культурологической. Проектный метод в гармоничном сочетании с другими инновациями и традиционными
методами помогает достичь этой цели. В процессе работы над проектами учащиеся обогащают словарный запас, совершенствуют речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки, учатся выделять главную и второстепенную информацию, анализировать, делать выводы. При построении высказывания они уже не только доказательно отвечают на вопросы учителя, но и
сами выдвигают тезисы, аргументируют свою позицию, соблюдают правила
ведения диалога.
Ситуации речевого общения, смоделированные в совместной работе
над проектами, позволяют повысить речевую культуру учащихся. В классе, где
обучение русскому языку и литературе ведется с применением проектной технологии, сохраняется стабильное качество более 60%. На ОГЭ 2018 года
по русскому языку ученики данного класса показали при стопроцентной успеваемости качество 79%, 50% учеников класса сдали ОГЭ по русскому языку
на отлично. ОГЭ по литературе ученица данного класса сдала на 5.
Таким образом, использование технологии проектной деятельности способствует активизации образовательной деятельности, повышению мотивации
к изучению учебного предмета, творческому развитию учащихся, формированию коммуникативных умений и навыков, соединению теории с практикой, проявлению творческой активности, что ведет к повышению качества образования.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА УРОКЕ ГЕОГРАФИИ
Павлов А.C.,
учитель географии МКОУ «Лисьевская СОШ»,
Лебяжьевский район, Курганская область, РФ
Применение проектной деятельности на уроках географии – это один
из способов развития и раскрытия творческого потенциала учащегося, а вместе
с этим его познавательной деятельности и самостоятельности, что и делает его
приоритетным методом в сфере ФГОС.
Цель: создать условия для изучения возможностей проектной деятельности в развитии устной и письменной речи обучающихся на уроках географии.
Задачи
1. Определить наиболее удачные типы проектов для школьников разных
возрастов, используя собственный опыт работы в школе.
2. Определить проблемы и трудности, вызванные проектной деятельностью.
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3. Определить соответствие проектной деятельности новому стандарту,
изучив роль проектов на уроках географии в развитии универсальных учебных
действий на разных этапах подготовки проекта.
4. Выявление принципов проектной деятельности, которые необходимо
учитывать для получения ожидаемого результата.
Актуальность состоит в том, что в связи со стремительным изменением
жизни и требований к обучению учащихся, проект – это новая современная образовательная технология, позволяющая решать задачи личностно-ориентированного подхода в обучении и отвечающая запросам современного общества.
В соответствии с новым образовательным стандартом обучающийся сам должен добывать и применять полученные знания. Один из эффективнейших способов – проектная деятельность.
Современный ученик – это личность, которой все интересно. Ему хочется
знать о культуре других стран, он много путешествует и общается, стремится
быть всесторонне развитым, а, следовательно, ученик получает доступ к культурным ценностям новой для него страны, расширяя свой кругозор. Но барьером к более успешной коммуникации становятся трудности в устной и письменной речи.
Объектом исследования стала проектная деятельность в современной
школе. Предмет исследования – проектные работы при формировании навыков
устной и письменной речи.
Гипотеза: если использовать проект как способ развития устной и письменной речи, то это будет способствовать увеличению интеллектуального
и творческого потенциала учащихся и расширению их коммуникативной компетенции.
Успешность проекта во многом зависит от правильного алгоритма действий в процессе его создания. Это соблюдение этапов работы над проектом,
который включает в себя:
1. Организационный этап – это начальный этап работы, на котором очень
важно сформулировать тему, цель проекта, определить временные рамки, продумать материалы и источники, которые могли бы использовать учащиеся, составить план проекта, выбрать оптимальную форму презентации результатов.
2. Подготовительный этап, на котором ставятся задачи и формируются
группы. На данном этапе я считаю очень важным правильно распределить обязанности, учитывая особенности учащихся.
3. Выполнение проекта – это самый трудоемкий и продолжительный
по времени этап работы над проектом, т.к. на этом этапе происходит сбор информации, осуществляется взаимодействие учителя и ученика, а также учеников – участников проекта между собой. Роль учителя здесь очень велика, он –
наставник и в то же время осуществляет контроль правильности употребления
языковых единиц, грамматических явлений и структур.
4. Презентация – это демонстрация результатов деятельности по проекту,
представление его одноклассникам и учителю, защита и обсуждение проекта.
Виды конечного продукта могут быть разнообразны от схемы, буклета, альбо114

ма, плаката, выпуска газеты до устной или письменной презентации. Учителем
оцениваются содержание и организация материала, особенно ценится оригинальность.
Применение проектной методики позволяет создавать непринужденную,
исследовательскую, творческую атмосферу, где каждый участник проекта вовлечен в активный познавательный процесс на основе методики сотрудничества. Из множества видов проектной деятельности моими учениками выбран
исследовательский проект.
Исследовательский проект – это деятельность учащихся, связанная с решением учащимися исследовательской задачи с заранее неизвестным решением.
Этапы исследования
1. Постановка проблемы
На уроке географии мы работали над темой «Охрана природы Курганской области». Говорили о растениях, занесенных в Красную книгу. В 3 км
от нашего села Лисье Лебяжьевского района находится памятник регионального значения урочище «Шингары». Озера имеют вытянутую форму, расположены параллельно друг другу в межгривных понижениях. Между озерами находится межгривное возвышение – участок, покрытый березовым лесом, лесопосадками сосны и лиственницы сибирской.
Памятник природы не только является местообитанием редких видов растений, занесенных в Красную книгу, но и характеризует ландшафтное разнообразие типичного для лесостепного Зауралья озерно-колочного ландшафта.
Редкие виды растений, нуждающиеся в охране
Русское название
1. Бубенчик лилиелистный
2. Валериана русская
3. Горицвет весенний
4. Ковыль перистый
5. Любка двулистная
6. Оносма простейшая
7. Синюха голубая

Латинское название
Adenophora lilifolia (L.) A.DC.
Valeriana rossica P.Smirn.
Adonis vernalis L.
Stipa pennata L.
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Onosma simplicissima L.
Polemonium caeruleum L.

Статус
3
3
3
2
3
3
3

2. Изучение теории, посвященной данной проблеме
В ходе работы были изучены источники информации: паспорт памятника
природы регионального значения урочище «Шингары», О.Г. Завьялова, А.Е. Коваль; Региональное природопользование (на примере Курганской области), Красная книга Курганской области, Гросвальд М.Г., Евразийские гидросферные катастрофы и оледенение Арктики и др.
3. Подбор методик исследования
Эмпирический способ исследования:
обсервационный метод (наблюдение);
экспериментальный метод (полевые измерения с помощью приборов
компании Вернер);
психодиагностический метод (опрос учащихся школы и учителей, беседа
со старожилами села о топонимике объекта);
профессиографическое описание – оценка выполненной работы учащимися;
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метод обработки результатов эксперимента и наблюдений – стандартные
приемы статистической обработки данных (количественная обработка), приемы
качественного анализа, включая дифференциацию измеряемых данных, разработку информационного буклета озер «Шингары».
4. Сбор собственного материала. Экскурсия к озрам. Фото и видеосъемка изучаемого объекта.
5. Анализ и обобщение данных
Результаты комплексного исследования: воздуха, воды, почвы
на ООПТ урочище Шингары с помощью цифровых датчиков
компании Wernier 28.07.18
Определяемые показатели

Атмосферное давление воздуха

Температура
воздуха/ температура воды

Уровень
шума

Мутность
воды
(турбидиметр)

Кислотность
воды

Единицы
измерений

103 кПА –
772 мм
рт.ст.
Очень высокое. Неблагоприятно воздействует
на человека

+33/+27°С

0,2 дБА
(dB)

50 NTU

7,1 pH

Жарко/ комфортная температура для
купания

Абсолютная
тишина
(20 dB –
тикают
наручные часы)

Вода прозрачная
при > 30

Нейтральная. Чистая вода.
(Здоровые
озера – 6,5
pH, морская вода –
8 pH, молоко – 6,5
pH)

Выводы

Уровень
растворенного
кислорода
в воде
11 мг/л

Влажность
почвы

Чистые.
Второй
класс качества. Снижение показателя –
признак
загрязнения
веществами

Повышенная влажность
грунта.
Измерение
происходило у
берега

46,3%

6. Научные комментарии
Выводы ученых о происхождении озерных котловин: О.Г. Завьялова, А.Е. Коваль. Региональное природопользование (на примере Курганской области) – теория происхождения озерных котловин. Теория М.Г. Гросвальда о «гидросферных
катастрофах».
7. Собственные выводы
Донести всю информацию, которую удалось найти, до учащихся и учителей нашей школы.
Трудности при работе над проектами:
связанные с географической номенклатурой и терминологией;
в работе с материалом (сравнить, выбрать материал по определенной теме);
логического связного построения текста;
взаимодействия с другими учащимися;
в работе со справочным материалом;
оформления и презентации проектов.
Данные трудности легко преодолеваются в ходе правильно организованного взаимодействия учителя и учащихся.
Виды трудностей, которые препятствуют успешному овладению устной
речью на уроках географии:
«Психологический дискомфорт» требует большей раскрепощенности
перед аудиторией. Психологический дискомфорт связан со страхом ошибок
и критического отношения окружающих;
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«Нечего сказать». Если же учащиеся не испытывают психологического
дискомфорта, часто сталкиваются с такой проблемой, как «нечего сказать» –
отсутствие мыслей по какой-либо проблеме, поэтому учащиеся не имеют сильного стимулирующего мотива, побуждающего их к словесному выражению;
низкий, неравный уровень участия. Только один участник общения
может говорить, чтобы быть услышанным, именно поэтому работа в большой
группе предоставляет достаточно короткий промежуток времени для индивидуального говорения;
неумение читать географическую карту в представлении проектов.
Читать карту – это уметь по сочетанию условных знаков делать заключения
о географических особенностях объектов, уметь изучать и понимать при помощи карты размещение состояния и взаимосвязь различных явлений природы
и человеческого общества.
Для овладения чтением карты необходимы знания, а также картографические и географические многократные упражнения с картами. Работа с картами
способствует развитию воображения, памяти, логического мышления и речи
учеников, умений анализировать, сравнивать, сопоставлять и делать заключения. Развитие устной и письменной речи помогают осуществлять следующие
принципы проектной деятельности:
вариативность деятельности (индивидуальная, парная и групповая формы работы) – конечный продукт представляется в виде диалога, картины, газеты, презентации, поделки, открытки, реферата, сообщения в устной, письменной, комбинированной форме (доклад с иллюстрациями);
когнитивный принцип, который предполагает решение проблем, в том
числе и проблем в употреблении географической номенклатуры и терминологии;
удовольствие от учения или учение с увлечением – одно из главных
условий эффективности обучения, учащиеся способны усваивать только в том
случае, если им нравится процесс обучения, если он отвечает их потребностям.
Важно включать в учебный процесс игры, шутки и загадки;
личностный фактор, ребятам предоставляется много возможностей думать и говорить о себе, своей жизни, проблемах, интересах и увлечениях;
адаптация заданий. Нельзя предлагать ученику задание, которое он не
может выполнить. Выбор зависит от многих факторов, включая возраст, уровень знаний, интересы учеников, материалы, которые доступны обучаемым,
временные рамки.
Выводы
Таким образом, стало ясно, что большинство учащихся с удовольствием
занимаются проектами, особенно на темы, касающиеся их собственных интересов. В том числе учащиеся развивают повседневные умения и навыки, а также
умения успешно работать с группой учащихся, принимать обдуманные решения, эффективно общаться.
В сфере реализации ФГОС в учебно-образовательном процессе делается
акцент на формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, коммуникативных), проектная методика полностью соответствует требованиям ФГОС, т.к. она развивает следующие умения и навыки: само117

стоятельность, предприимчивость, активность и изобретательность, мотивацию
к изучению географии, саморегуляцию и самоорганизацию учащихся, способность находить, извлекать нужную информацию из различных источников,
проецировать и проектировать свои идеи в креативной форме, отстаивать свое
мнение, опираясь с уверенностью на изученные данные по определенной тематике, совершенствовать коммуникативные навыки, способность работать индивидуально и проявлять себя в группе.
Учащиеся сами признают, что во время подготовки и презентации проектов они обогащают свой словарный запас, развивают устную и письменную
речь, повышаются их самооценка и уверенность в отношении изучения географии. Считаю, что использование проектной деятельности – это одна из наиболее удачных форм контроля, стимулирующая речемыслительную деятельность
учащихся, вызывающая у них живой интерес.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД
ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ
В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Сафаргалеева А.Ш.,
учитель истории и обществознания
МКОУ «Альменевская СОШ»,
Альменевский район, Курганская область, РФ
Речевое развитие школьника – проблема, которая всегда остро стояла перед педагогическим сообществом. Причины этого разные: если раньше это
можно было объяснить нежеланием ребенка полистать книгу, сходить в библиотеку, то сейчас с развитием коммуникационных технологий информация
сама приходит к школьнику, но в очень больших объемах. И это стало новой
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проблемой. Рекламные ролики, короткие тексты в фильмах и передачах, подборки новостей, фрагментированная информация в интернете – все это ведет
к тому, что подросток воспринимает окружающий мир через отдельные образы,
которые сменяют друг друга без какой-либо логики.
Развитие интеллекта идет в разных направлениях: освоение и активное
использование речи как средства мышления; соединение и взаимное влияние
друг на друга всех видов мышления: наглядно-образного, наглядно-действенного и словесно-логического. Нарушение баланса в развитии всех видов приводит в конечном итоге к сдерживанию интеллектуального прогресса ребенка,
который отражается в его речи. Мышление картинками не позволяет учиться
формулировать свои мысли. Словарный запас не пополняется, поскольку его
объем напрямую зависит от количества и глубины прочитанного и осмысленного в жизни. На уроках истории и обществознания наблюдаются последствия
такого отрывочного, фрагментарного мышления. Школьникам сложно высказывать свои мысли, пересказывать текст, писать эссе или историческое сочинение, выстраивать логические связи.
По мнению Л.М. Фридман, речь имеет две основные функции – коммуникативную и сигнификативную, благодаря которым речь является и средством
общения, и формой существования мысли, сознания. Поэтому одной из главных задач современных образовательных стандартов является коммуникативное развитие, которое можно рассматривать с точки зрения умения ставить
и решать коммуникативные речевые задачи:
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации
с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей;
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его [2].
Если проанализировать данные умения, то наглядно выстраиваются этапы проектной деятельности, которой уделяется большое внимание в рамках системно-деятельностного подхода.
119

Общая работа учащихся над проектом позволяет им подготовить и поставить оригинальный опыт, проявить собственное творческое видение процесса
и результата работы, создать проектный продукт, которым смогут воспользоваться другие (новый учебный материал, пособие по трудной теме, видеофильм, творческий вечер, спектакль и т.п.).
Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник
выступает в качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал всех его способностей. Это не только обмен информацией и организация
совместных действий, но и ориентировка в эмоционально-психологических потребностях партнеров по совместной деятельности. Совместная деятельность
требует широкого спектра умений:
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
устанавливать с людьми теплые отношения взаимопонимания;
устраивать эффективные групповые обсуждения;
обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия продуктивных совместных решений;
четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять
собственную энергию для достижения этих целей;
адекватно реагировать на нужды других.
Для учащихся самым важным и порой самым трудным является постановка цели своей работы. Учебные проекты готовятся и защищаются в рамках
истории и обществознания, их тематика привязана к темам, изучаемым в ходе
учебных курсов. Помощь взрослого необходима главным образом на этапе
осмысления проблемы и постановки цели. Постоянно выполняя учебные проекты в 5-7 классах, к 8 классу учащиеся приобретают достаточный опыт, чтобы перейти к работе над самостоятельными (персональными) проектами. Примерно
20% учащихся 8-9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают
личностно окрашенные темы (например, «Как решать конфликты с родителями»,
«Как преодолеть барьеры в общении» и др.). Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности можно добиться
существенного снижения школьной тревожности.
Формировать умения необходимо за счет регулярной, распределенной
во времени деятельной включенности в специально организованные ситуации.
Например, в 5 классе (с учетом возрастных особенностей обучающихся) на начальном этапе работы предлагается построение «Дерева идей», которое позволяет в доступной форме разрабатывать тему проекта, основываясь на ассоциациях.
В среднем звене для формирования навыков проектной деятельности
можно использовать другие методические приемы.
Задание 1. «Бумажная презентация»
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, объяснение и представление информации по определенной теме,
умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности.
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Возраст: 10-14 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (история).
Форма выполнения: групповая работа.
Описание задания: каждой группе (паре) учащихся предлагается создать
бумажную презентацию из заранее подготовленных учителем иллюстраций
по определенной теме. Задача учащихся – распределить обязанности (вырезание, приклеивание, поиск информации в тексте) внутри группы для наиболее
оптимального выполнения работы. Полученные бумажные презентации демонстрируются всему классу и защищаются. Оценивание понятности и полноты
представления темы происходит совместно с классом.
Критерии оценивания:
продуктивность совместной деятельности;
умение презентовать свой продукт;
взаимный контроль по ходу выполнения работы;
взаимопомощь.
Задание 2. «Собери мозаику»
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на умение
сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности.
Возраст: 10-14 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (обществознание).
Форма выполнения: групповая работа.
Описание задания: учащимся, в рамках темы «Малая группа. Коллектив» (или любой другой), предлагается объединиться в группы и собрать
из разрозненных элементов целое изображение (например, изображение родной
школы). Задача учащихся – сделать это быстрее, чем остальные группы. После
выполнения задания происходит анализ совместной деятельности и рефлексия
типичных ошибок работы в группе. Делается акцент на правильное распределение ролей в группе для достижения наилучших результатов работы группы.
Примерные вопросы для обсуждения
1. Довольны ли вы результатом?
2. Кто был лидером, а кто – ведомым?
3. Правильно ли были распределены роли в группе?
4. Легко ли было договариваться?
5. Можете ли вы назвать себя коллективом?
Критерии оценивания:
продуктивность совместной деятельности;
умение договариваться, убеждать, аргументировать;
взаимный контроль по ходу выполнения работы;
взаимопомощь [3].
Для работы с большими объемами информации помогает прием «Зигзаг»,
который формирует умение работы с текстом и включает в работу всех учеников. Примером проектной деятельности может служить ролево-игровой проект
«Мы – будущие избиратели» (9-10 кл.).
Значительную роль в формировании универсальных учебных действий
отведена учителю: из простого транслятора знаний ему необходимо стать дей121

ствительным организатором совместной работы с учениками, способствовать
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. Поэтому
в учебной деятельности учителю целесообразно:
давать учащимся время на обдумывание их ответов;
обращать свое внимание и внимание учеников на каждый ответ их товарищей;
не вносить своих исправлений и своего мнения (в зависимости от ситуации);
поддерживать все высказывания, независимо от того, верны они или нет;
предоставлять возможность учащимся задавать вопросы на понимание
высказываний их товарищей по поводу расхождений во мнении;
задавать уточняющие вопросы автору высказывания, если оно было выражено непонятно для учеников;
оказывать поддержку и содействие;
обеспечивать бесконфликтную совместную работу;
устраивать эффектные групповые обсуждения;
обеспечивать обмен знаниями между обучающимися;
четко формулировать цели урока и позволять обучающимся проявлять
собственную энергию для достижения этих целей [4].
Уверенное овладение основными коммуникативными действиями становится хорошей основой для формирования у учащихся организаторских качеств: инициативности, умения налаживать контакты и предлагать план общего
действия, находить разумные компромиссы, решать конфликтные ситуации,
проявляя самокритичность, дружелюбие и уверенность в своих силах. В целом
проектную деятельность можно рассматривать как один из немногих видов
школьной работы, позволяющих преобразовывать академические знания в реальный жизненный и даже житейский опыт учащихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ РАБОТЫ НАД АБЗАЦНЫМ
ЧЛЕНЕНИЕМ ТЕКСТА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К НАПИСАНИЮ
СЖАТОГО ИЗЛОЖЕНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Ширяева Е.В.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ города Кургана «Гимназия №31»,
г. Курган, РФ
Задание первой части письменного экзамена по русскому языку включает
в себя написание сжатого изложения по исходному тексту. Подготовку к выполнению этого задания начинаю в 7 классе и в течение 2 лет веду обучение
сжатию текста на печатных материалах, а в 9 классе начинаю работать с аудиозаписями. Так как умение сжимать текст уже сформировано, больших затруднений выполнение 1 части экзаменационной работы у девятиклассников не вызывает. Однако ахиллесовой пятой изложений учащихся становится абзацное
членение текста. Именно по этому критерию выпускники теряют баллы. Эта
ситуация и обусловила поиск и отбор приемов работы над абзацным членением
текста.
Термин «абзац» употребляется в 2 значениях: отступ вправо в начале
строки (красная строка) и отрезок письменного или печатного текста от одной
красной строки до другой, обычно заключающий в себе сверхфразовое единство или его часть, реже – одно простое или сложное предложение.
По определению Л.В. Щербы, абзац – это «знак препинания», предупреждающий о необходимости подготовиться к восприятию новой и важной информации. Таким образом, абзац служит для выделения микротемы, для перехода от одной микротемы к другой, поэтому традиционным приемом работы
над абзацным членением является выделение частей в тексте (микротем), их
озаглавливание, то есть составление плана. После выполнения такого задания
прошу учащихся поменяться тетрадями и выполнить взаимопроверку, а также
предлагаю свой вариант плана.
Так как предложения в абзаце тесно связаны между собой логически
и грамматически, при работе над абзацным членением необходимо использование знаний о средствах связи предложений в тексте. Предлагаю учащимся проверить, все ли предложения внутри абзаца связаны друг с другом, найти эти
средства связи.
Если абзац состоит не из одного предложения, то в нем выделяются абзацный зачин и комментирующая часть. Абзацный зачин – основная часть абзаца, первое его предложение, в котором заключено наиболее важное его содержание. Все последующие предложения абзаца – комментирующая часть, которая раскрывает, разъясняет, комментирует то, что заключено в первом предложении. Абзацные зачины связаны не с предыдущим предложением, а с другими абзацными зачинами, и если их стянуть, опустив комментирующие части,
то получится сжатый, емкий по содержанию микротекст.
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Трансформация текста, создание микротекста из абзацных зачинов – один
из способов проверки правильности абзацного членения. Если микротекст не
получается, абзацные зачины не связаны между собой, необходимы повторный
анализ текста и корректировка абзацного членения.
Пример 1. Текст
В современном мире нет человека, который не соприкасался бы
с искусством. Его значение в нашей жизни велико. Книга, кино, телевидение,
театр, музыка, живопись прочно вошли в нашу жизнь и оказывают на нее
огромное влияние. Но особенно сильно воздействует на человека художественная литература.
Соприкосновение с миром искусства доставляет нам радость и бескорыстное наслаждение. Но неправильно было бы видеть в произведениях писателей, композиторов, художников только средство получения удовольствия.
Конечно, мы нередко идем в кинотеатр, садимся к телевизору, берем в руки
книгу, чтобы отдохнуть и развлечься. Да и сами художники, писатели, композиторы так строят свои произведения, чтобы поддержать и развить интерес
и любопытство зрителей, читателей, слушателей. Но значение искусства
в нашей жизни намного серьезнее. Оно помогает человеку лучше увидеть и понять окружающий мир и самого себя.
Искусство способно сохранять характерные черты эпохи, дарить людям
возможность общаться друг с другом через десятилетия и века, становясь
своеобразным хранилищем памяти для последующих поколений. Оно незаметно
формирует взгляды и чувства, характер, вкусы человека, пробуждает любовь
к прекрасному. Именно поэтому в трудные минуты жизни люди нередко обращаются к произведениям искусства, которые становятся источником духовной силы и мужества.
Микротекст
В современном мире нет человека, который не соприкасался бы
с искусством. Соприкосновение с миром искусства доставляет нам радость
и бескорыстное наслаждение. Искусство способно сохранять характерные
черты эпохи, дарить людям возможность общаться друг с другом через десятилетия и века, становясь своеобразным хранилищем памяти для последующих
поколений.
Использование приема «Восстановление деформированного текста» также формирует навыки абзацного членения. Для восстановления предлагаю
учащимся текст сначала с одной, потом с двумя и тремя ошибками в выделении
абзацев.
Ïðèìåð 2. Äåôîðìèðîâàííûé òåêñò ñ 2 îøèáêàìè â àáçàöíîì ÷ëåíåíèè
Сущность понятия «власть» заключается в возможности одного человека заставить другого делать то, что тот по своей воле не сделал бы. Дерево, если ему не мешать, растет ровно вверх. Но даже если ему не удается
расти ровно, то оно, изгибаясь под препятствиями, старается из-под них
выйти и опять тянуться вверх.
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Так и человек. Рано или поздно он захочет выйти из повиновения. Люди
покорные обычно страдают, но если раз им удалось сбросить свою «ношу», то
они нередко и сами превращаются в тиранов. Если командовать везде и всеми,
то человека ждет одиночество как финал жизни. Такой человек всегда будет
одинок. Ведь на равных общаться он не умеет. Внутри у него глухая, иногда
неосознаваемая тревога. И он чувствует себя спокойно только тогда, когда
люди беспрекословно выполняют его распоряжения.
Командиры и сами несчастные люди, и плодят несчастье, даже если добиваются неплохих результатов. Командовать и управлять людьми – это разные вещи. Тот, кто управляет, умеет ответственность за поступки брать
на себя. Такой подход сохраняет психическое здоровье и самого человека,
и окружающих.
Восстановленный текст
Сущность понятия «власть» заключается в возможности одного человека заставить другого делать то, что тот по своей воле не сделал бы. Дерево, если ему не мешать, растет ровно вверх. Но даже если ему не удается
расти ровно, то оно, изгибаясь под препятствиями, старается из-под них
выйти и опять тянуться вверх. Так и человек. Рано или поздно он захочет
выйти из повиновения. Люди покорные обычно страдают, но если раз им удалось сбросить свою «ношу», то они нередко и сами превращаются в тиранов.
Если командовать везде и всеми, то человека ждет одиночество как финал жизни. Такой человек всегда будет одинок. Ведь на равных общаться он не
умеет. Внутри у него глухая, иногда неосознаваемая тревога. И он чувствует
себя спокойно только тогда, когда люди беспрекословно выполняют его распоряжения. Командиры и сами несчастные люди, и плодят несчастье, даже если
добиваются неплохих результатов.
Командовать и управлять людьми – это разные вещи. Тот, кто управляет, умеет ответственность за поступки брать на себя. Такой подход сохраняет психическое здоровье и самого человека, и окружающих.
Активно использую и такой вариант приема «Восстановление деформированного текста»: предлагаю учащимся микротекст из абзацных зачинов и
деформированный текст, из которого эти предложения изъяты. Обращаю внимание девятиклассников на то, что 2 предложение абзаца должно быть связано
с первым хотя бы 1 средством связи.
Ïðèìåð 3. Ìèêðîòåêñò
Универсального рецепта того, как выбрать правильный, единственно
верный, только тебе предназначенный путь в жизни, просто нет и быть не
может. Этот выбор мы делаем уже в детстве, когда выбираем друзей, учимся строить отношения с ровесниками, играть. Понятно, что такой выбор –
дело ответственное.
Деформированный текст
И окончательный выбор всегда остается за человеком. Но большинство
важнейших решений, определяющих жизненный путь, мы все-таки принимаем
в юности. Как считают ученые, вторая половина второго десятилетия жизни
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– самый ответственный период. Именно в это время человек, как правило, выбирает самое главное и на всю жизнь: ближайшего друга, круг основных интересов, профессию. От него невозможно отмахнуться, его нельзя отложить
на потом. Не стоит надеяться, что ошибку после можно будет исправить:
успеется, вся жизнь впереди! Что-то, конечно, удастся подправить, изменить, но далеко не все. И неверные решения без последствий не останутся.
Ведь успех приходит к тем, кто знает, чего он хочет, решительно делает выбор, верит в себя и упорно достигает намеченных целей.
Восстановленный текст
Универсального рецепта того, как выбрать правильный, единственно
верный, только тебе предназначенный путь в жизни, просто нет и быть не
может. И окончательный выбор всегда остается за человеком.
Этот выбор мы делаем уже в детстве, когда выбираем друзей, учимся
строить отношения с ровесниками, играть. Но большинство важнейших решений, определяющих жизненный путь, мы все-таки принимаем в юности. Как
считают ученые, вторая половина второго десятилетия жизни – самый ответственный период. Именно в это время человек, как правило, выбирает самое главное и на всю жизнь: ближайшего друга, круг основных интересов,
профессию.
Понятно, что такой выбор – дело ответственное. От него невозможно
отмахнуться, его нельзя отложить на потом. Не стоит надеяться, что
ошибку после можно будет исправить: успеется, вся жизнь впереди! Что-то,
конечно, удастся подправить, изменить, но далеко не все. И неверные решения
без последствий не останутся. Ведь успех приходит к тем, кто знает, чего он
хочет, решительно делает выбор, верит в себя и упорно достигает намеченных целей.
Использование таких приемов работы над абзацным членением, как составление плана, трансформация текста и восстановление деформированного
текста, позволило девятиклассникам получить высокие баллы по ИК3. Учащиеся нашей гимназии успешно проходят итоговую аттестацию и второй год удерживают 1 место в городе по результатам ОГЭ по русскому языку.
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ПУБЛИКАЦИИ КОЛЛЕГ ИЗ ДРУГИХ СТРАН И РЕГИОНОВ
ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
Паршуков В.Г.,
директор ГАУ ДПО Ямало-Ненецкого
автономного округа «Региональный
институт развития образования», к.п.н.,
г. Салехард, РФ
Актуальность проблемы, обозначенной в заглавии, обусловлена тем, что
современное общество интенсивно развивается и требует от конкретного человека как части социума продуктивной деятельности в соответствии с целями
и задачами, поставленными перед ним этим социумом здесь и сейчас. Ведь, как
говорил В.В. Путин, «…школа тоже должна идти в ногу со временем, а где-то
и опережать его, чтобы готовить ребят к динамичной, быстро меняющейся
жизни, учить их овладевать новыми знаниями и умениями, свободно, творчески
мыслить» [4]. А чтобы деятельность школы отвечала требованиям времени, человеку или группе людей, необходимы определенные знания о том, как и что
выполнять. Надо владеть определенными умениями и навыками, передовыми
технологиями, то есть обладать функциональной грамотностью. Именно она
позволит вступать в продуктивные отношения с внешней средой, максимально
быстро адаптироваться и действовать в ней сообразно с теми приоритетами, которые определяются здесь и сейчас.
Стратегия модернизации гуманитарного образования в Российской Федерации в целом и на Ямале в частности обусловлена федеральными государственными образовательными стандартами, подготовкой к переходу на профессиональные стандарты педагогов, Концепцией преподавания русского языка
и литературы, Концепцией филологического образования, Концепцией преподавания обществознания и историко-культурным стандартом, изменениями
в итоговой аттестации обучающихся (усиление практической направленности
всех КИМов для итоговой аттестации, в том числе устная часть на иностранном
и русском языках), совершенствованием федеральной и региональной систем
оценки качества образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты обусловили системно-деятельностный подход, формирование общеучебных (метапредметных)
умений и способов деятельности как концептуальную составляющую труда современного педагога и основную цель современного образования. Самоопределение педагога, проектирование им своей педагогической деятельности, нацеленность ее на результат требуют также непрерывных изменений в качестве знаний, умений и навыков всех субъектов образования.
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Состояние гуманитарного образования в Ямало-Ненецком автономном
округе, как показывают мониторинги, результаты ЕГЭ, творческих конкурсов
и олимпиад учителей и учащихся, требует дальнейшего совершенствования посредством коммуникативно-деятельностной концепции преподавания и реализации в ходе внеклассной и внеурочной работы таких важных направлений, как
единый речевой режим, вдумчивое и осознанное чтение, высокая исследовательская культура и умение работать в команде...
Все перечисленное и есть не что иное как составляющие компоненты
функциональной грамотности. Принимаемые в окружной системе образования
меры обусловлены и тем, что на практике мы все чаще наблюдаем речемыслительный дисбаланс в деятельности обучающихся между замыслом (внутренняя
речь) и возможностью или умением воплотить этот замысел (внешняя речь:
устная или письменная). Именно по этой причине на апелляции по итогам аттестации выпускники нередко пытаются доказать правоту того, что они замыслили во время ответа, но не смогли ясно выразить.
Вторая проблема заключается в том, что среднестатистическому ребенку
все чаще не хватает слов, чтобы ярко и красочно рассказать об увлекательном
событии, историческом факте, прочитанной книге. Бедность речи обусловлена,
естественно, не всегда или не только физиологическими или психическими
особенностями речевого развития конкретного ученика, но и так называемым
речевым фоном, на котором происходит это развитие, начиная с того, как разговаривают в семье, что слушают и смотрят, как говорят педагоги, читают ли
дети, а если читают, то ЧТО. Иными словами, организаторам образования
необходимо понимать, как речевой фон обогащает речь ребенка, способствует
ли ее обогащению?
Третья проблема – уже в начальной школе дети мало пишут, а чем старше
становятся, тем все больше по объему и чаще по использованию письменной
речи это делается с помощью компьютера. Между тем известно, что речемыслительная деятельность, проявляющаяся при создании письменной речи, гораздо продуктивнее для развития ребенка, когда есть неразрывная связь речи и руки, то есть ученик думает, ЧТО и КАК он ПИШЕТ, а нередко и одновременно
проговаривает. Именно созданный и отредактированный собственноручно на бумаге или написанный под диктовку текст развивает орфографическую и пунктуационную зоркость и грамотность, создает четкий слуховой и зрительный
образ слова или его морфемы, определенной синтагмы.
Четвертая проблема, влекущая за собой неуспешность ребенка не только
при изучении гуманитарных предметов, но и математики, естественнонаучных
дисциплин, – невыработанные навыки осознанного (вдумчивого чтения). В этом
случае ребенок не просто не успевает прочитать весь объем заданного материала по устным предметам, он попросту не понимает прочитанного. Не может
решить задачу по математике, физике, химии не потому, что он не видит состава числа или не понимает химического или физического процесса как такового,
а потому, что не понимает условия задачи, не может сопоставить исходных
данных и понять того, что от него требуется в итоге.
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Проблемы можно перечислять и далее, но остановимся еще на одной. Это
связная монологическая речь ребенка. Отказавшись от канонов знаниевой парадигмы и перестраивая урок в якобы12 развивающей гуманистической парадигме, многие современные педагоги насытили образовательный процесс презентациями, слайдами, компьютерами, играми и пересадками с места на место
(видимой деятельностью), но убрали из урока монологическую речь учителя
(как образец, которому можно или надо следовать23. Очень редкими стали в таком уроке и обстоятельные устные ответы ученика перед всем классом
(и опять: мы не за ответ-допрос у доски, а за умение учителя дать возможность
ребенку высказаться, чтобы все сверстники или воспитанники разновозрастного коллектива его услышали, дали рецензию на ответ, задали уточняющие вопросы, вступили с ним в диалог или дискуссию).
К сожалению, нередко приходится констатировать, что и педагоги не всегда владеют какими-то составными элементами функциональной грамотности
(это, в частности, показали результаты всероссийского исследования компетентности учителей математики, русского языка и истории. Это можно увидеть
и услышать на уроке: «Ну, ясно же написано. Русским по белому!», «Выровняйте стулья в затылок друг другу!», «Шевели мозгами молча!». А творческие
и методические конкурсы показывают недостаточный уровень исследовательской культуры).
К примеру, в публикации Светланы Руденко [3] утверждается, что современный урок литературы страдает от того, что «большинство учеников не читают произведения классиков, узнавая содержание из краткого пересказа на трех
страницах», что «до 70% нынешних учителей-филологов не читали роман «Война и мир». Так ли это? Не будем ни утверждать, ни соглашаться, но будем надеяться, что в этот процент не входят ямальские и курганские словесники.
Ранее перечисленные нами проблемы по формированию функциональной
грамотности – это «кнопки» социального лифта, благодаря которым наши выпускники, получив необходимый уровень образования, могут подняться на определенный «этаж» социальной иерархии. Но могут и не подняться, потому что
вовремя не загорятся на табло или по каким-то причинам сотрутся в памяти
«пущенного в свободное плавание» нашего выпускника те самые «кнопки», которые и есть функциональная грамотность.
Отсюда возникает необходимость организационно-методического сопровождения развития связной речи, исследовательской культуры и повышения
функциональной грамотности обучающихся посредством реализации метапредметных проектов, охватывающих учебную, внеучебную и внеурочную деятельность по предметам гуманитарного цикла в целях совершения их коммуникативной деятельности и успешной подготовки школьников к итоговой атте1

Сказанное не касается педагогов и образовательных организаций (детских садов, школ, учреждений СПО),
которые действительно работают в развивающей гуманитарной парадигме, а не эксплуатируют или утрируют
ее идеи.
Мы не выступаем и против того, что должно было прийти и пришло в образовательную среду школы в широком смысле слова, но всему должна быть мера и во всем должен быть психолого-педагогический смысл, какаято разумность и забота о здоровье (во всех смыслах этого слова) ребенка.
2
Мы не говорим о том, что учитель вновь должен превратиться в единственный источник информации, но образец его речи, суждения ученику не помешает.
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стации (устной части, написания всех видов сочинений, разрешения проблемных ситуаций, появляющихся у них в ходе выполнения иных заданий ЕГЭ).
Термин «функциональная грамотность» был введен в 1957 году ЮНЕСКО
и изначально обозначал способность человека использовать тот уровень грамотности, который дает человеку возможность вступать в отношения с внешней средой, максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.
В отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять, к примеру, простейшие арифметические действия, функциональная грамотность есть
атомарный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных отношений,
который считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. Следуя логике атомистов, понятие «функциональная грамотность» можно представить как стандарт приемлемости новых знаний, норму уровня знаний, определяемую уже
достигнутым уровнем культуры конкретного общества: это система знаний,
умений и навыков, передаваемая от поколения к поколению в виде тех духовных богатств (скреп), которые непросто накоплены обществом, но дороги ему,
особо ценны.
Отсюда феномен «функциональная грамотность» имеет достаточно широкое смысловое наполнение, касающееся не только и не столько филологии
(как это нередко представляют себе не только обыватели, далекие от образования, но и педагоги, и управленцы), сколько всей деятельности человека, включая его умение ориентироваться в пространстве, пользоваться необходимым
инструментарием при выполнении определенных действий. Это и способность
здесь и сейчас применить актуальные для ситуации знания, умения и навыки.
В отличие от грамотности как устойчивого свойства личности функциональная грамотность является ситуативной характеристикой той же личности
и обнаруживает себя в конкретной статичной ситуации. Как и функциональная
безграмотность, она обнаруживает себя при изменении ситуации, образа жизни
или типа профессиональной деятельности. Исходя из этого, функциональная
грамотность – характеристика, которая приписывается человеку, прошедшему
через определенный этап образования, дающий определенный уровень грамотности для продуктивной деятельности.
Сказанное вполне вписывается в современную образовательную гуманистическую парадигму, для которой свойственно образование личности через
всю жизнь.
С 1990-х годов в отечественных философских, психологических и социально-педагогических исследованиях об образовании как феномене распространилось представление в виде пяти структурных процессов системомыследеятельностной (СМД) методологии (основоположник – Г.П. Щедровицкий).
Согласно этому представлению, интегральный процесс образования включает
в себя следующие характеристики:
процесс овладения грамотностью (освоение языков и знаковых систем,
без которых невозможно получение информации и использование знаний в той
или иной сфере жизни и деятельности);
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процесс обучения (освоение знаний, умений, навыков в различных предметах и учебных дисциплинах);
процесс подготовки (адаптация имеющихся и получаемых знаний, умений и навыков для выполнения конкретной работы или для занятия определенного социального положения);
процесс воспитания (освоение правил и норм культуры, традиций и особенностей народа, социальной страты или профессиональной группы, которые
организуют и курируют интегральный процесс образования);
процесс образования в узком значении этого термина (как составная часть
интегрального процесса образования, имеющая целью обеспечить общий уровень культуры и знакомство с ценностями, установками и стандартами цивилизации).
При этом следует понимать, что, в отличие от процессов подготовки,
образования, воспитания и обучения, грамотность является обязательным
процессом и характеристикой массового образования.
Функциональная грамотность – только вход в мир образования и образованности; требование, которое люди предъявляют в первую очередь к другим,
а не к себе; мера культурного или гуманитарного развития нации, страны или
группы людей. И только в этом качестве функциональная грамотность применима как мера развития отдельного человека.
Условно уровень функциональной грамотности фиксируется в выражениях «Современный европеец (гражданин, белорус, русский, чиновник, педагог,
ребенок определенного возраста или класса) должен знать и уметь…» и определяется для каждой страны, региона, сферы деятельности, организации с учетом специфики их культурного развития. Иначе говоря, что считается нормой
для ребенка одного возраста, может оказаться недостаточным для другого. То,
к чему стремится какая-то конкретная школа по формированию функциональной грамотности, для другого образовательного учреждения этого же типа может оказаться давно пройденным этапом.
Применительно к постсоветскому периоду наиболее актуален следующий
перечень параметров функциональной грамотности: языковая грамотность,
компьютерная и информационная грамотность, правовая грамотность,
гражданская грамотность, финансовая грамотность, экологическая грамотность, профессиональные и специальные аспекты функциональной грамотности (менеджмент, PR, бизнес-планирование, новые технологии, проектное
управление и т.д.).
Особое место в представлении о функциональной грамотности занимает
деятельностная грамотность, понимаемая как способность ставить и изменять цель и задачи собственной деятельности, осуществлять коммуникацию,
реализовывать простейшие акты деятельности в ситуации неопределенности.
К такой грамотности относят читательскую. Она формируется с самого
начала работы ребенка с печатным текстом от момента узнавания букв, понимания смысла слова до овладения разными типами чтения и рассуждения
по прочитанному к среднему или старшему уровню школьного образования.
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О существовании функциональной грамотности как в обществе в целом, так
и в школе конкретно мы узнаем, только столкнувшись с ее отсутствием. Поэтому
на практике зачастую приходится говорить не столько о функциональной грамотности, сколько о функциональной безграмотности, которая является одним
из определяющих факторов, тормозящих развитие общественных отношений. Поэтому проблема функциональной грамотности рассматривается обычно не как
научная и смысловая проблема, а как проблема деятельностная, как проблема
поиска механизмов и способов ускоренной ликвидации безграмотности.
В данном случае мы понимаем, что сам человек (либо с чьей-то помощью) и люди конкретной организации осознают свою несостоятельность или
недостаточную компетентность в чем-либо для качественного выполнения
определенной деятельности и принимают меры к изменению ситуации, повышая функциональную грамотность.
Функциональная грамотность – образовательный вызов в социуме развивающейся культуры культуре застывшей или аморфной. Именно поэтому проблема грамотности становится актуальной только тогда, когда встает вопрос
о ликвидации безграмотности; тогда, когда народы, страны, культуры вынуждены наверстывать упущенное, догонять ушедших вперед, либо как в нашем
случае: образование человека XXI века проходит через всю жизнь, включая
не только непосредственную учебную деятельность, но деятельность вообще,
а для этого он (человек) должен обладать определенной функциональной грамотностью.
Общеизвестно, что учебные дисциплины гуманитарного цикла формируют у выпускников образовательных организаций не только предметные, но
и метапредметные умения и навыки. В частности, к таковым относятся речемыслительные и коммуникативные навыки: говорение, осмысленное чтение,
связная письменная речь, исследование окружающего мира и себя в нем.
Все названные умения и навыки будут еще в боˊльшей степени актуальны
в 2019 году в связи с усилением внимания к итоговому сочинению 11-классников, изменениями в контрольно-измерительных материалах на итоговую аттестацию выпускников, введением устной части, предшествующей итоговой
аттестации, по русскому языку в 9 классе и апробационных процедур по обязательной сдаче ЕГЭ по иностранному языку.
Не будем исключать других влияний в процессе школьного образования
ребенка как личности на формирование знаний о мире и о себе, в становлении
его отношения к миру и себе, но в процессе создания собственных текстов
под руководством учителя (а это деятельностно-практическая компонента образования) подрастающее поколение обретает социальный опыт, в том числе
в познании себя: что я сделал для мира, его сохранения и для саморазвития.
В период итоговой аттестации на всех предметах гуманитарного цикла
есть сочинение. Несмотря на то, что у этих сочинений немало специфических
задач, общая их цель – проверка коммуникативных навыков, умений в заданном формате четко выразить свою мысль, высказать определенные суждения.
Следовательно, учителям предметов гуманитарного цикла есть над чем работать совместно.
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В декабре 2018 года уже пятый раз выпускники 11-ых классов будут писать итоговое сочинение. Позади споры о том, надо ли было вводить эту форму
аттестации на выпуске из школы. За четыре года педагоги-словесники, учащиеся и их родители в основном осознали важность и необходимость допускного
сочинения. Накоплен определенный опыт подготовки обучающихся к сочинению; организаторы также определились со сроками доведения до участников
образовательного процесса тематики сочинений, продолжают совершенствовать критерии оценки работ выпускников, отрабатывают специфические моменты отношений с высшей школой по проблеме учета/не учета данного вида
итоговой аттестации вчерашних школьников при зачислении в вузы.
Тем не менее остается проблемным вопрос о взаимодействии педагогов
в процессе подготовки выпускников к допускному сочинению. Органы управления образованием на местах, руководители образовательных организаций не
всегда помнят о метапредметности сочинения: на практике оно, к сожалению, –
удел учителей русского языка и литературы.
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ст. преподаватели кафедры, тренеры по НДО
«Самопознание» Филиала АО «НЦПК «Өрлеу»
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Современная ситуация в мире очень ясно показывает, что наука без духовности, образование без совершенствования характера, знания без нравственности, бизнес без морали наносят большой вред обществу. Угроза, которую представляет для мира безнравственный интеллект, владеющий технологи133

ями, неизмеримо больше той опасности, которую представляют даже самые
злобные дикари. Сегодня особенно высоко ценится духовно-нравственная составляющая человека. Сейчас, когда в современном обществе происходят глубокие социально-экономические преобразования, мы задумываемся о будущем
последующих поколений.
Как подчеркнул Глава государства в своем Послании народу Казахстана,
«…патриотизм, нормы морали и нравственности, межнациональное согласие
и толерантность, физическое и духовное развитие, законопослушание, – эти ценности должны прививаться во всех учебных заведениях, независимо от форм
собственности» [1]. В своей книге «Основы гуманной педагогики. Как любить
детей» выдающийся педагог с мировым именем Ш.А. Амонашвили приводит
высказывания ученых XX столетия. Д.И. Менделеев сказал: «Знания в руках
необлагороженного человека – то же самое, что сабля в руках сумасшедшего».
Позже Д.С. Лихачев так прокомментировал это высказывание: «Знания без духовных начал вредны. А учитель, сам не обладающий духовными началами, не
может принести сегодня – именно сегодня – ту пользу, которая нужна обществу, нужна нашим детям» [2].
Основные задачи современного образования в школе – это воспитание
духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре; овладение учащимися умениями творческого чтения и анализа художественных произведений. На наш взгляд, достижение этих задач без изучения
духовной силы литературного произведения, без исследования ассоциативных
рядов, вызванных прочтением произведения современного читателя, невозможно; «чем богаче мир языка, в который мы вводим наших учеников, тем
глубже будет их мир…» [3].
Оснпвпй деятельнпсти урока «Самопознание» в Казахстане является впспитание нравственных качеств, направленнпсти личнпсти на спциальные птнпшения.
Воспитание жизненных ценностей, нравственных понятий у детей во многом зависит от того, какой обучающий материал использует учитель на уроках
и как его преподносит. Если мы посмотрим на структуру урока самопознания, то
увидим, что рассказывание историй, притч – отдельный этап урока: рассказывание истории (беседа). Подарок учителя.
Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения.
Были периоды, когда они являлись почти единственным способом передачи
знаний. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую
по объему информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути
их решения. С помощью слова учитель может вызвать в сознании детей яркие
картины прошлого, настоящего и будущего человечества. Слово активизирует
воображение, память, чувства учащихся.
Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой. Наряду с притчами идут
и сказки, которые также помогут педагогу вовлечь учащихся в нравственнодуховную беседу. Сказки воспринимаются детьми 1) очень эмоционально,
2) с «погружением в ситуацию», 3) с полным доверием к тексту. Притча воссо134

здает стиль повествования, характерный для рассказывания взрослыми сказки
детям. Таким образом, слушатели в какой-то степени «возвращаются в детство»
и воспринимают притчу с тем же «детским» энтузиазмом и эмоциональностью,
с каким они тогда слушали сказки. С самого рождения человеческий голос может выражать большой спектр эмоций, кроме того, может раскрыть самые потайные нюансы мыслей. Наш голос – это манифест того, кто мы такие! Часто,
взрослея, голос, тело, эмоции, интеллект и вдохновение блокируются.
Жизнь дает нам очень много разных историй. Рассказ в уроке играет
огромную роль и имеет большую значимость для выявления внутренне присущих каждому человеку ценностей. Было время, когда рассказывание являлось
почти единственным способом передачи знаний, методом обучения и воспитания, одним из главных развлечений.
Наряду с историями, сказками идут и притчи, которые также помогут педагогу вовлечь учащихся в нравственно-духовную беседу. Что же такое притча? Притча – это история, поучение в примере (Словарь В. Даля). Притча используется во всех культурах мира как способ передачи подрастающему поколению многовековой мудрости предков, т.к. она выполняет функции хранения векового жизненного опыта, является носителем традиций. «В притче может быть сказано так много, что хватает потом на многие века для всех народов
и любых социальных устройств». Эти слова принадлежат писателю Владимиру
Солоухину. Ценность притчи в том, что в притче события не определены ни
хронологически, ни территориально, чаще всего нет прикрепления к конкретным историческим именам действующих лиц.
На уроках самопознания через притчу учитель имеет возможность раскрывать основные нравственные понятия, составляющие основу того или иного
мировоззрения ( добро и зло, человек и мир), показать образ жизни людей, их
нравственные, семейные и общественные обязанности, т.к. притчи затрагивают
самые различные темы: о добрых делах, о сострадательности, о постоянстве,
о причине зла, о трудолюбии, о рассудительности, о соблазнах, о долголетии,
об умножении добрых качеств, об оптимизме и др.
Притчу можно использовать во всех классах, по каждой теме, интегрировать самопознание в любой урок, использовать в работе с родителями.
Свойства притчи: краткость (ее прочтение, лучше рассказывание, занимает немного времени); не требует доказательств; дает возможность указать собеседнику на его недостатки или пороки; не используя агрессивность. Осуждается не человек, а порок, строится на сравнении; предполагает мыслительную деятельность. Недосказанность, незавершенность в притчах побуждают учащихся к размышлению.
Академик Д.С. Лихачв отмечал, что притча – единственный жанр, где
в аллегорической форме преподносится нравоучение читателям, это как бы образное обобщение действительности. Притча говорит не о единичном, а об общем, постоянно случающемся.
К рассказыванию притч как методу изложения новых знаний обычно
предъявляется ряд педагогических требований.
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Учителю необходимо помнить, что до начала рассказывания нужно подготовить учащихся к данному этапу, привлечь к себе особое внимание, обратиться
к дисциплине в классе, создать атмосферу полного внимания и понимания.
Выбор рассказа, притчи, сказки
1. Выбирайте притчи в соответствии с общими представлениями и интеллектуальным развитием ребенка.
2. Продолжительность притчи зависит от возраста слушателя (чем меньше возраст, тем меньше объем информации).
3. Притча должна иллюстрировать и подчеркивать значение ценности, которой в данный момент учат, служить той цели, к которой стремится учитель.
4. Притча должна стимулировать способности к творчеству.
Техника рассказа:
учитель должен уметь пересказать историю, не читая ее по книге, артистично, с паузами и сменой интонаций в нужных местах. Повествование должно течь гладко, в необходимой последовательности, без пропусков важных событий и лиц;
рассказчик должен приспосабливаться к уровню слушателей;
чтобы притча дошла до сознания школьников и увлекала их, учитель
должен не только в совершенстве знать и понимать ее, но она должна нравиться
ему самому. Бесполезно рассказывать притчи, которые вас не трогают, которые
вам безразличны, так как они не будут иметь большого воздействия на слушателей;
пользуйтесь возможностями голоса, изменяя его громкость, тон и интонацию, чтобы помочь игре воображения учеников;
наглядные пособия также помогут ребенку надолго запомнить притчу
(картинки, слайды или фрагменты фильмов и т.д.);
и самое главное – учитель должен применять на практике все, чему он
учит, в противном случае это никогда не будет убедительно для ребят.
Во время рассказывания происходит процесс пробуждения, приобретения
знаний, мудрости, ученики получают ролевые модели, примеры игр, при этом
они учатся идти путем нравственности и морали. Используя притчи в своих уроках, можно эффективно проиллюстрировать, дать представление, понятие о той
или иной человеческой ценности или какой-нибудь практической стороне.
Способы использования притч на уроке самопознания различны: чаще
всего это обсуждение основной идеи и смысла. Важно остановиться на беседе,
проводимой как перед, так и после рассказывания историй (притч), вовлекая
ребят в духовно-нравственную беседу посредством корректно поставленных
вопросов, направляющих ребят в необходимое русло. Притча всегда предполагает диалог с учащимися, и ее основное действие разворачивается тогда, когда
история рассказана, и начинается ее осмысление. Например, в 5 классах при
изучении темы «Мир и согласие между людьми» учащимся предлагается притча «О гвоздях». В ходе обсуждения ситуации в притче определяется набор
нравственных качеств человека в рамках ценности – ненасилие: терпимость,
самообладание, непричинение зла другому человеку.
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Одна и та же интересно рассказанная история вызывает у разных людей
разность взглядов, мнений и чувств. Групповая дискуссия. Она дает возможность учащимся «посмотреть на ситуацию со стороны, посмотреть глазами другого». При изучении темы «Смотрю на мир, как на чудо…» из раздела «Мир
и человек» в 11 классе для групповой дискуссии предлагается притча «Кого
зовешь, тот и приходит». Слушая и прислушиваясь к другим, у учащихся происходит осмысление о значении позитивного восприятия мира. Открытия, сделанные в группе, особенно ценны, т.к. они сделаны в присутствии и при поддержке значимых людей.
В 10 классе в разделе «Человек и общество» есть тема «В семейном кругу». Для раскрытия важного закона нравственности (обязанность «чтить отца
и мать»), ответственности родителей и детей по отношению друг к другу используется притча «Корзину-то возьми». В процессе обсуждения выделяются
символы и значения, используемые в притче: дом – семья, жизнь, опора, защита. Общечеловеческие ценности: семья, милосердие, отзывчивость, помощь
ближнему, превосходство мира духовного над материальным. Обсуждение заканчивается информацией для размышления: учащимся предлагаются пословицы и поговорки разных народов мира.
На уроках самопознания не рекомендуют использовать притчи с озвученной моралью, которая не оставляет сомнения в авторской позиции. Однако
и такие притчи можно предложить для обсуждения. Ученикам на первом этапе
предлагается только половина текста притчи, они должны написать свое продолжение, затем сравниваются варианты детей с авторским вариантом.
Притча без окончания – обсуждение, чем она могла бы закончиться. Иллюстрирование: предложить рисунки, картинки, фотографии. Формулирование
вопросов к притче. Выделение ключевых понятий. Рассматривание притчи
с ролевой позиции (представителя определенной исторической эпохи, культуры, профессии, социальной роли т.п.) – это неполный список форм работы
с притчей на уроке самопознания. Хорошим дополнением для работы над притчей являются видеоиллюстрации по мотивам притч.
Абуль-Фарадж (1226-1286 гг.), сирийский деятель, писатель и ученыйэнциклопедист, называл притчи рассказами, освежающими разум и удаляющими из сердца горе и печаль.
Используя притчи, учитель формирует у учащихся ряд символов и образов, которые несут глубинный подтекст, направленный на формирование нравственных ориентиров. Важно не только давать ученику представления о моральных нормах, но превращать их в ценности и мотивы поведения. Притчи –
это косвенные указания, намеки, которые проникают в сердца подобно семенам. В определенное время они прорастут и дадут всходы.
Нравственно-духовное воспитание ученика – в развитии его моральных
качеств, гражданского сознания, коммуникативных способностей, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. Использование метода «Рассказывание историй (притч)» является эффективным методом в нравственнодуховном воспитании, не только помощником учителя в учебном процессе, но
и главным примером, опорой, подсказкой в жизни каждого ребенка.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕКСТА
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Моисеева Е.К.,
учитель ГУО «Гимназия №2 г. Витебска»,
Республика Беларусь
В. Сухомлинский писал: «Мудрое и доброе слово доставляет радость,
глупое и злое, необдуманное и бестактное – приносит беду. Словом можно
убить и оживить, ранить и излечить, посеять смятение и безнадежность –
и одухотворить, рассеять сомнения – и повергнуть в уныние, сотворить улыбку –
и вызвать слезы, породить веру в человека – и заронить неверие, вдохновить
на труд – и привести в оцепенение силы души».
Цель обучения русскому языку – формирование знаний, умений и навыков
свободного владения им во всех видах речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо), в избранных сферах применения языка; формирование
средствами русского языка интеллектуальной, духовно-нравственной, коммуникативной, гражданской культуры учащихся. Задача обучения – развить ключевые
компетенции. Актуальным на современном этапе является формирование социокультурной (знание материальных и духовных ценностей культурного наследия
страны, национально-культурной специфики (обычаев, правил, норм, социальных условностей, ритуалов, социальных стереотипов и т.д.), речевого поведения
и способность пользоваться элементами социокультурного контекста для восприятия и порождения речи с учетом особенностей национального языка)
и лингвокультурологической (владение безэквивалентной лексикой, невербаль138

ными средствами общения, фоновыми знаниями, характерными для говорящих
на русском языке, обеспечивающими речевое общение в виде смысловых ассоциаций, семантических и стилистических коннотаций) компетенций.
Отрывки из классических произведений на уроке русского языка и литературы должны, во-первых, анализироваться с точки зрения эмоционального
воздействия, во-вторых, содержательного потенциала и, в-третьих, формы, позволяющей достичь цели не только воспитательной, но и образовательной (при
изучении синтаксиса сложного предложения может использоваться, например,
проза И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого).
Трансакционный анализ диалогов героев произведений позволяет учащимся не только глубже понимать образы, но и осознаннее подходить к личному общению. Данная модель (см. исследования Э. Берна) включает философию,
теорию и методы, позволяющие людям понять самих себя и особенность своего
взаимодействия с окружающими. Согласно трансакционному анализу, в каждом из нас можно выделить три эго-состояния: Родитель, Взрослый и Ребенок;
анализируя свое поведение и поведение визави, человек может избежать конфликтной ситуации. Рассматривая диалоги героев (например, Татьяны и Онегина, Наташи и Андрея Болконского, Раскольникова и Сони) с точки зрения
трансакционного анализа, мы глубже проникаем в психологию героев, искреннее делаем выводы об их поведении, извлекаем уроки.
Воспитание внимательного, чуткого читателя реализуется в процессе стилистического эксперимента (замена авторских слов синонимами, например, при
изучении произведений А.П. Чехова, М.А. Шолохова, В.Г. Распутина), сопоставления оригинала с переводами (сонеты У. Шекспира и русские переводы). Проблемные диалоги, возникающие при изучении художественных произведений,
должны завершаться сочинениями, позволяющими учащимся подвести итог размышлениям, открытиям. Жанровое разнообразие письменных работ (эссе, отзыв,
рецензия, письмо, интервью и другие) позволяет школьнику раскрыться.
Овладение языковой афористикой и фразеологией возможно с точки зрения отражения в них культуры, национально-психологически особенностей,
опыта. В процессе работы над разделом «Фразеология» интересным представляется сопоставление, например, паремий русского и английского языков
с одинаковым значением, но разным лексическим составом. В результате сравнения учащиеся пишут сочинения, используя максимальное количество фразеологизмов (жанр определяет сам ребенок: это может быть и фэнтези, и детектив, и юмористическая заметка).
На уроке можно достичь желаемого в воспитательной области только через эмоции. Если во время урока учитель видит пустые глаза учеников –
урок проходит зря. «Не активностью поднятых рук, а активностью глаз определяю эффективность урока», – писал Е.Н. Ильин.
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КАК ПОВЫСИТЬ ЧИТАТЕЛЬСКУЮ
ГРАМОТНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
Хасеинова В.А., Зейнелова А.Е.,
Суюндыкова Б.С.,
старшие преподаватели кафедры инновационных технологий и методики преподавания
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин Филиала АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по
Акмолинской области, Республика Казахстан
Читательская грамотность сегодня рассматривается как один из самых
важных параметров готовности к жизни в современном обществе. Особое место
среди метапредметных универсальных учебных действий занимают чтение
и работа с информацией. Успешное обучение в начальной и основной школе
невозможно без сформированности у обучающихся читательской грамотности.
Несмотря на то, что вопросам обучения чтению в образовании всегда придавалось большое значение, задача развития читательской грамотности является
новой областью для современной школы, решающей задачи реализации требований обновленного содержания образования.
Уровень овладения читательской грамотностью является одной из важных характеристик современного ученика. Данные, полученные в рамках международных исследований оценки читательской грамотности, показывают,
насколько актуальна сегодня эта проблема.
Обязательна ли читательская культура для успешного изучения учащимися точных и естественных наук, трудового обучения и физкультуры, а также
и других предметов? Ответ очевиден. Разумеется, да. Неспроста ведь существует утверждение «Читательская культура – фактор формирования навыков самосовершенствования и самовоспитания».
Если систематически и целенаправленно использовать методические приемы в работе над развитием чтения, то это будет способствовать формированию читательской самостоятельности школьников. Еще совсем недавно ценность книги и чтения была неоспорима. Но сегодня ситуация выглядит иначе.
Картина массового чтения, его престиж, читательские пристрастия и привычки
существенно изменились. Таких учащихся у нас совсем невысокий процент.
Поэтому на сегодняшний день ставится очень важная задача – формирование
читательской компетентности учащихся.
Какими же компетенциями в литературной сфере должен обладать учащийся?
1. Общекультурная литературная компетентность – восприятие литературы как неотъемлемой части национальной культуры.
2. Ценностно-мировоззренческая компетентность – понимание ценностей,
отраженных в литературе, умение определять и обосновывать свое отношение
к этим ценностям.
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3. Читательская компетентность – способность к творческому чтению,
умение вступать в диалог «автор – читатель», погружаться в переживания героев, понимание специфики языка художественного произведения.
4. Речевая компетентность – знание норм русского литературного языка;
владение основными видами речевой деятельности.
5. Способность к написанию сочинений разных типов и литературных
творческих работ различных жанров.
Формирование названных компетенций достигается в результате освоения
следующего содержания образования, которое состоит из четырех ступеней.
Первая часть включает в себя основные темы, проблемы и образы, к которым обращается литература.
Вторая – основные теоретические понятия.
Третья – основные виды деятельности по освоению литературных произведений, научной, научно-популярной литературы.
Четвертая – перечень литературных произведений, обязательных для изучения.
Первым шагом на пути к формированию читательской компетентности,
конечно же, должна стать начальная школа. Не зря в новых стандартах отмечено, что формирование читательской компетенции младшего школьника является приоритетной целью обучения литературному чтению.
Бесспорно, отношение человека к книге формируется в младшем школьном возрасте. Именно тогда решается вопрос, будет ли отношение читателя
к книге активным или умеренно пассивным.
В наши дни, когда школа переориентируется с развития памяти ребенка
на развитие его мышления, роль книги неизменно возрастает. В связи с этим
теоретики детского чтения при формировании читательской компетентности
выделяют четыре этапа:
подготовительный – 1 класс;
начальный – 2 класс;
основной – 3 класс;
заключительный – 4 класс.
Подготовительный этап
В процессе исследования было замечено, что интерес к чтению, желание
читать самостоятельно возникают в том случае, когда читатель-первоклассник
свободно владеет осознанным чтением, у него развиты учебно-познавательные
мотивы. На этом этапе важную роль играют мотивы, беседы, беседы-дискуссии
о прочитанном.
Начальный этап – это этап накопления минимального литературного
развития и пробы детьми сил в самостоятельном чтении разных книг
под руководством и наблюдением учителя. Особое внимание на этом этапе
уделяется развитию оперативной памяти. Формированию оптимальной скорости чтения способствует применение приема жужжащего чтения. На данном
этапе для совершенствования читательской активности можно использовать такую форму, как выставка книг, прочитанных детьми по теме урока, ведение читательских дневников.
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Интересной формой привития любви к чтению можно назвать «дерево
познания»: в классе вывешивается плакат, на котором нарисовано сказочное
дерево. А листочки этого дерева – лепестки цветка, на которых написаны
названия книг, которые дети прочитали дома. Утром, придя в класс, дети прикрепляют на дерево свои листочки-лепестки, таким образом показывают, что
они прочитали, и помогают сказочному дереву распуститься.
Третий (основной этап) этап – этап непосредственно формирования
навыков, характеризующих настоящего читателя, умеющего самостоятельно
читать доступные книги и другой печатный материал для расширения и пополнения своих знаний.
Хорошей основой для накопления опыта творческого восприятия художественного произведения является прием устного словесного рисования, в ходе которого дети воображают прочитанное, усматривают за словами образы
и картины действия, детали изображаемого в тексте, цвет, формы.
На всех этапах хороши «читательские пятиминутки».
Заключительный этап – этап формирования у детей читательских предпочтений и интересов на базе полученных знаний о книге и умений с ними самостоятельно действовать. Данный этап имеет своей целью, кроме стремления
предельно расширить читательский кругозор детей, углубление работы
по формированию навыка анализа и оценки содержания книги. То есть на выходе в 5 классе учащийся должен уметь:
вычитывать информацию;
размышлять о прочитанном;
давать оценку прочитанному;
работать с разными источниками информации.
Дальнейшая работа по формированию компетентного читателя должна
быть на всех других уроках, что предполагает владение учителями приемами
и стратегиями текстовой деятельности. Обучение любому предмету должно
включать обучение приемам чтения и письма на разнообразном учебном материале, разнообразных и разножанровых текстах, что будет активизировать познавательную, творческую, критическую и коммуникативную деятельность и тем
самым будет соответствовать понятию целостности образовательного процесса.
Нет необходимости говорить о том, что, не научившись хорошо читать,
ребенок не сможет быстро и качественно выполнить задание по любому предмету школьной программы, его грамотность будет оставлять желать лучшего,
устная речь будет недостаточно развита. Поэтому важно не дать ребенку потерять интерес к книге в средней и старшей школе. И знаменитые слова Дидро:
«Люди перестают думать, когда перестают читать» должны стать определяющими на данном этапе.
В 3-6 классах на уроках чтения и словесности ученики с большим интересом играют в игру «Рифма». Эта игра занимает всего 5-6 минут. Вначале детям
предлагаются слова, к которым они должны подобрать слова в рифму: карта –
парта, читать – считать – писать, дружить – не тужить и др.
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Затем дается задание написать стишок на любую тему. Занимаясь таким
видом творчества на уроках чтения, ученики ощущают себя маленькими поэтами. Эффективным является использование метода фонограмм – «фантазия»,
«фантастика», «фантом». Предлагаем ученикам составлять фонограммы (фонограмма – это сочинение, в котором действительность выступает в сверхъестестественном, нереальном виде). Это позволяет поддерживать познавательный
интерес, развивать творческое воображение учащихся, обогащать их словарный
запас, вырабатывать умение аргументированно строить ответ на любую заданную тему, соблюдать структуру сочинения (вступление, основная часть, заключительная часть). Рецензирование и стилистическая правка сочинений, проведенная с учениками, позволяет исправить ошибки. Тематика может быть разной. Например: «Что было бы, если бы я увидел/а, что книга плачет»?, «Что
было бы, если бы ручка умела подсказывать?», «Ах уж этот шестой урок», «Если бы школьная парта умела рассказывать», «Что бы я попросил у доброй
феи?» и другие.
Технологии у каждого учителя-предметника могут быть свои. Например,
при написании проекта можно включать отрывки из художественных произведений, относящихся к теме проекта. В читательских дневниках учащихся могут
быть разделы: «ЗНАЮ – ХОЧУ УЗНАТЬ – УЗНАЛ», «Словарь читателя»,
«Книги, которые я люблю».
Использование компьютерных и мультимедийных технологий сегодня
значительно повышает эффективность работы по формированию читательской
компетентности и обладает значительным потенциалом для продвижения книги, приобщения к чтению. Учащимся можно предложить создание литературных презентаций как по теме урока, так и по их личным читательским интересам. Можно обмениваться мнениями о прочитанном на страничке интернета.
Таким образом, формы работы с книгой разнообразны и определяются
творчеством педагога, его заинтересованностью в успехах своих учеников.
Читательский портфолио – одна из технологий формирования у обучающихся способности к объективной самооценке читательской компетентности,
способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений в области чтения литературы обучающимися.
Портфолио предназначается для учащихся, направлен на повышение мотивации чтения. В результате работы над портфолио ожидается повышение интереса к чтению, определение круга чтения для каждого класса школы, увеличение количества учащихся, пользующихся фондами школьной библиотеки,
повышение уровня литературоведческих знаний учащихся, формирование умения ведения учащимися читательских дневников, портфолио.
Для того чтобы увлечь учащихся процессом чтения книг, целесообразно
проводить конкурсы сочинений по прочитанной книге: «Моя любимая книга»,
готовить выставки иллюстраций к любимым произведениям художественной
литературы: «Смотрите, что мы читали!», выставки плакатов, закладок: «Читайте хорошие книги!»; интересны детям конкурсная программа «Мы – читатели», постоянно действующий конкурс знатоков книг «Читал ли ты?», часы коллективного чтения, другие тематические выставки.
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Воспитанию потребности в чтении будут способствовать и фотовыставка
«Мои друзья читают»; и конкурс читательских дневников, страницы которого
посвящены анализу прочитанных книг из фонда школьной библиотеки
«За книжными страницами» (оформление, заочный анализ формуляров, сочинений и читательских дневников); Недели книги.
Таким образом, для развития читательской грамотности необходимо систематически организовывать работу учащихся с текстом не только на уроках
чтения и литературы, добывать и вычленять информацию на каждом уроке, аргументировать свой ответ. В практике, на уроках литературы, нужно рекомендовать почаще использовать философские рассуждения при написании сочинений, при выражении своей точки зрения, основанной на жизненном опыте учащихся; использовать дополнительные индивидуальные задания с успешными
учащимися по предмету; развивать умения грамотного читателя, проводить постоянный мониторинг понимания прочитанного. Если мы систематически и целенаправленно будем использовать методические приемы в работе над развитием чтения, то сформируем читательскую самостоятельность школьников,
а ценность книги и чтения снова станет неоспоримой.
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Прежде всего нужно понять, что такое «компетенция» и «компетентность».
«Компетенция» – это обладание определенными знаниями, умениями
и готовность для эффективной деятельности в конкретной ситуации. «Компе144

тентность» – это обладание учащимися определенной компетенцией и личностное отношение к данной компетенции и предмету деятельности.
Учебный предмет «Английский язык» можно считать компетентностным,
поскольку основой его содержания является практическая деятельность. Предмет «Английский язык» обладает большим потенциалом для формирования
ключевых компетенций.
А.В. Хуторской выделяет 7 ключевых образовательных компетенций:
1. Ценностно-смысловая компетенция. Данная компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От нее зависят индивидуальная образовательная траектория ученика
и программа его жизнедеятельности.
2. Общекультурная компетенция – это особенности национальной
и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека
и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни
человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой
сфере, например, владение эффективными способами организации свободного
времени.
3. Учебно-познавательная компетенция. Реализация данной компетенции перекликается с технологией развивающего обучающего обучения, формированием навыков учебной деятельности, поэтому в своей практике я не первый
год реализую эту цепочку взаимосвязанных компонентов учебно-познавательной
деятельности. Момент совместного целеполагания присутствует на каждом уроке.
Начиная очередную новую тему, учащиеся вместе с учителем обсуждают
сферы применения данного материала, его практическую направленность.
Типичные вопросы при обсуждении: «В какой области реальной жизни
мне пригодятся эти знания?».
Опыт работы в школе убеждает в необходимости использования в обучении иностранному языку дифференцированного подхода, а конкретно – уровневой дифференциации.
Таким образом, ученик осознает и цель своей работы, и доступность ее
достижения, следовательно, будет осознанно стремиться к ее выполнению.
Например, некоторым ученикам нелегко дается навык перевода предложений из прямой речи в косвенную, поэтому им предлагается следующий алгоритм действий.
Алгоритм перевода предложений из прямой речи в косвенную
1. Определи тип предложения в косвенной речи (повествовательное предложение, общий (альтернативный) вопрос, специальный вопрос, повелительное
наклонение + –).
Выбери средство связи главной и придаточной частей (союзы that, if, вопросительное слово, бессоюзная связь).
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2. Определи, какое время ты используешь в главной части
1) если это прошедшее время,
примени в придаточной части
согласование времен;

2) если это наст/ будущее время,
оставь в придаточной части то
время, которое употреблено
в прямой речи;

3) переведи предложение в косвенную речь, не забывая:
1) о прямом порядке слов в
1) о прямом порядке слов
придаточной части;
придаточной части;
2) о соответствии лиц (обращай
2) о соответствии лиц
внимание на все формы местоимений); (обращай внимание на все
3) о группе слов, которые нужно формы местоимений).
заменить эквивалентами
при согласовании времен.
Пользуясь этим алгоритмом, ученики всегда смогут установить, на каком
этапе допущена ошибка, вернуться на предыдущую ступень и ликвидировать
ее. Впоследствии алгоритм заполняется, и все его операции выполняются достаточно быстро.
4. Информационная компетенция.
На сегодняшний день компьютеры прочно вошли в обиход большинства
детей, они имеют доступ к интернету, пользуются электронной почтой, и это
является для них жизненной потребностью.
Естественно, что для выполнения различных заданий (типа написания эссе, реферата) ученики прибегают к помощи современных СМИ, таким способом совершенствуя свою информационную компетентность.
5. Коммуникативная компетенция.
Работа над данной компетенцией реализует важнейшую функцию обучения иностранному языку – коммуникативную.
В первую очередь каждый ученик должен уметь заявить о себе: представить себя, сообщить о себе определенные сведения и пр. В устной форме это
осуществляется в виде монологов «Расскажите о себе», «Поделись своими
мыслями на тему…» (сложность высказывания возрастает с переходом из класса в класс) и диалогической речи.
Помимо того, что такой вид заданий прекрасно практикует устную речь
вообще и речевые клише социокультурной направленности в частности, он еще
и позволяет детям проявить креативность мышления и способствует формированию компенсаторной компетенции – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.
В письменной речи о формировании коммуникативной компетенции
можно говорить, когда учащийся способен заполнить анкету, сообщив о себе
необходимую информацию.
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6. Социально-трудовая компетенция.
Овладение коммуникативной компетенцией означает владение различными социальными ролями, поэтому умение вести диалог, руководствуясь своими общественными ролями, – очень важное умение, которое формируется
на протяжении всего процесса обучения иностранному языку.
Основной способ – ролевая игра. Участвуя в разрешении разнообразных
ситуаций, от самых простых (типа «Узнай у прохожего, который час») до более
сложных, ученики не просто практикуются в употреблении лексики и грамматики, а готовят себя к будущим социальным ролям, к жизни в обществе со своими законами и правилами.
7. Компетенция личностного самосовершенствования.
Личность ученика, его нравственные качества, стремление к самопознанию – то, что является объектом данной компетенции, растет и развивается
под воздействием среды, в которую он попадает, поэтому в данной формации
большую роль играет сам учитель, стиль его общения с детьми, его духовные
ценности и приоритеты.
Возможность развития данной компетенции наличествует при работе
над любой темой. Поиск таких возможностей – одна из важнейших задач учителя.
Обучение английскому языку – взаимосвязанная система начальной,
средней и старшей ступеней, поэтому переход с одной ступени на другую не
является для ребенка стрессом. Учащиеся с удовольствием учат язык, поскольку в процессе работы находят применение своим талантам и склонностям, потребности общаться, изучать окружающий мир, проявлять себя художником
или мыслителем, попробовать ранее незнакомые роли.
На каждой ступени обучения выстраивается учебный процесс так, чтобы
дать детям возможность реализовать себя.
В процессе обучения развиваю коммуникативные умения с помощью различных графических схем и таблиц:
1. Схема, с помощью которой обучающиеся сравнивают традиции, культурные ценности, нормы поведения, нравы, общепринятые образцы действий
в межкультурной коммуникации с целью узнавания и понимания информации
о проблеме:

Данная схема также помогает наглядно определить, в чем сходство и различие явлений, какие характеристики наиболее ценны в культуре одной и другой страны.
2. Указанная ниже схема помогает развитию умения решать проблемы
с помощью выбора стратегии и возможных путей, также выявить преимущества
и недостатки выбранных решений.
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Преимущества
Решение №1

Недостатки

Проблема
Преимущества

Решение №1

Недостатки

Представленные выше схемы помогают обучающимся качественно написать эссе по пройденной теме. По завершении изучения каждой темы провожу
письменную или устную рефлексию, которая помогает ответить на вопросы:
«Что мне это дало?», «Что я узнал?», «В чем продвинулся?», «Что необходимо
сделать, чтобы результаты по изучению темы были выше?».
Тексты разноообразных схем, таблиц и анкет, эссе и отзывы одноклассников помогают мне проводить компетентностно-направленное оценивание.
Так, эссе оценивается самими обучающимися, их одноклассниками и мною.
Я считаю, что само оценивание и взаимооценивание помогают ребенку
видеть свои достижения и промахи.
В заключение необходимо отметить, что составление графических схем
и таблиц помогает обучающимся активно участвовать в учебном процессе, благодаря им растет мотивация, пополняется ученический портфолио, в состав которого входят не только эссе обучающихся, но и графические схемы для проведения анализа ситуации общения, сравнения и сопоставления информации.
Представленные в портфолио тексты различных схем, таблиц, заполненных анкет, эссе, отзывы одноклассников и учителя помогают мотивировать
учителя и учащихся на изучение английского языка.
Таким образом, необходимость использования компетентностного подхода не вызывает сомнений, поскольку самым важным звеном модернизации образования является улучшение результата: ученик должен быть не просто знающим, но и умеющим, это и призван обеспечить компетентностный подход.
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ПО МЕТОДИКЕ CLIL
Иманова А.Н., Самуратова Р.Т.,
старшие преподаватели Филиала АО «Национальный центр повышения квалификации
«Өрлеу» Институт повышения квалификации
педагогических работников» по Акмолинской
области, Республика Казахстан
Формирование предметно-языковой компетенции на уроках естественнонаучного цикла в казахстанских школах будет осуществляться посредством методики CLIL (предметно-языковое интегрированное обучение), широко применяемой в учебных заведениях Европы.
Английский язык будет выступать не только как средство коммуникации,
но и как инструмент познавательной деятельности учащихся. Таким образом,
обучение четырех предметов на английском языке будет преследовать две цели: изучение содержания предметной дисциплины и одновременное изучение
иностранного языка.
Одним из значимых показателей эффективности обучения в школе является уровень учебных достижений обучающихся, который демонстрирует, как
образовательная деятельность функционирует, развивается, влияет на обучающихся и их результативность. Поэтому от того, насколько качественно выстроена система оценивания учебных достижений обучающихся, зависит уровень
потенциала в повышении качества образования [1].
Переход на обновленное содержание образования повлек за собой изменения не только в планировании и организации учебно-воспитательного процесса, но и в оценивании учебных достижений учащихся. На смену традиционной «отметочной» системе внедряется оценивание на основе критериального подхода, так как оценка не должна быть лишь инструментом внешнего
контроля успешности обучения школьников.
Востребованным оказывается такой подход к оцениванию достижений
учащихся, который позволил бы устранить негативные моменты в обучении,
способствовал бы индивидуализации учебного процесса, повышению учебной
мотивации и учебной самостоятельности учащихся. Одним из таких подходов
является формативное (формирующее) оценивание, которое можно еще назвать
оцениванием для улучшения обучения [2].
Внедрение критериального подхода в казахстанских школах нацелено
сделать оценивание открытым, надежным, валидным, при этом учащиеся будут
иметь возможность не только показать реальный уровень учебных достижений,
но и определить вместе с учителем сильные и слабые стороны процесса обучения, обозначить направления дальнейших действий по достижению качественного результата.
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Оценивание осуществляется для того, чтобы помочь ученику определить,
насколько результаты его учебной деятельности соответствуют поставленным
целям обучения, сформулированным в виде ожидаемых результатов. Другими
словами, оценивание на уроке тесно связано с заранее запланированными целями обучения.
В виде учебных целей по предметам представлены в учебной программе
знания и профессиональные навыки, которые предположительно ученики
должны развить в рамках предмета. В этих учебных целях определяется содержание образовательной программы для каждого класса. Цели обучения демонстрируют прогресс каждого подраздела, позволяя учителям планировать и оценивать, делиться с учащимися последующими шагами, которые они должны
предпринять.
Учебные программы обновленного содержания образования, реализуемые в казахстанских школах с 2016 года, обеспечивают реализацию принципа
единства воспитания и обучения, основанного на взаимосвязанности и взаимообусловленности ценностей образования и результатов на «выходе» из школы
с системой целей обучения конкретного предмета. Отличительной особенностью учебных программ является их направленность на формирование не только предметных знаний и умений, а также навыков широкого спектра [3].
Каждый предмет имеет свой собственный стиль речи, который можно
назвать «академическим языком» конкретного предмета. Академический язык
является ключевым инструментом для изучения предметного содержания
и улучшения способности думать и работать с понятиями предмета. Языковые задачи являются важным инструментом для овладения академическим
языком. От того, насколько ясно сформулированы языковые задачи, будет зависеть понимание учащимися того, что от них ожидается. Кроме того, языковые задачи помогут учителям и учащимся создавать, измерять и поддерживать мотивацию к учебе. Учителя-предметники поддерживают изучение предметного содержания и развитие академического языка.
Пример языковой задачи представлен в каждом разделе учебного плана
и включает в себя компоненты академического языка, на использование и запоминание которого важно обратить внимание учащихся. Они указаны под
следующими заголовками:
(1) лексика и терминология, специфичные для предмета;
(2) набор полезных фраз для диалога/письма. Если язык понятен и ясен
учащимся, это поможет им достичь как предметные цели, так и цели в изучении
языка.
Теоретические основы CLIL базируются на теории взаимосвязи мышления и речи Л.С. Выготского, теории BICS/CALP J.Cummins и таксономии умений и навыков в когнитивной области Блума. Конечной целью CLIL является
формирование у обучающихся академической языковой компетенции путем
интеграции их предшествующего опыта и личных интересов в соответствующей предметной области. В результате изучения работ Л.С. Выготского,
J. Cummins и таксономии Блума был сделан вывод, что когнитивная/ академи150

ческая языковая компетенция направлена на синтез мыслительных навыков
высшего порядка и средств их вербализации на втором языке. Учитывая это,
в данном исследовании было введено понятие «когнитивная/академическая
языковая компетенция» как интегративная характеристика личности, включающей в себя способность и готовность к осуществлению учебно-познавательной деятельности с использованием иностранного языка.
В структуру когнитивной/академической языковой компетенции входят
три компонента:
когнитивный компонент (определяется уровнем развития мыслительных
навыков высшего порядка (анализ, синтез, оценка) по изучаемой дисциплине,
что характеризуется способностью четко излагать мысли, аргументировать
и анализировать полученные результаты, строить доказательства, высказывать
суждения, вычленять части целого и выявлять взаимосвязи между ними, обобщать, уметь выделять основную и второстепенную информацию, оценивать
и интерпретировать явления);
академический компонент (знание терминологического минимума, языковых клише, типичных для изучаемой дисциплины, умение давать определения, комментировать решение математических задач на двух языках, правильно
понимать символику, характерную для математики, работать с графическим
материалом, развитие учебных стратегий, которые включают в себя действия
и операции, используемые студентами с целью оптимизации процесса получения и хранения лексической информации, усвоения слов, извлечения их из памяти для решения речемыслительных задач в процессе употребления и восприятия иноязычной лексики);
языковой компонент (знания о системе изучаемого языка и сформированные на их основе навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими
и фонетическими) средствами общения).
Одним из важных принципов методики CLIL является принцип активной
поддержки и помощи преподавателя в процессе обучения. Для успешного достижения поставленных целей обучающемуся необходимо получать поддержку
со стороны учителя. Учащиеся, как правило, нуждаются в значительной поддержке развивать свои навыки мышления на втором языке. Они должны общаться не только на повседневном функциональном языке, практикуя разговорную речь, но они также нуждаются в общении на познавательном, академическом языке школьных предметов.
По мере формирования его иноязычной компетенции объем и интенсивность помощи со стороны преподавателя постепенно уменьшается. Использование данного принципа позволит сократить когнитивную и лингвистическую
нагрузки при изучении незнакомого контента на иностранном языке. Задания,
которые предлагает преподаватель, должны дополняться определенными пояснениями, которые позволят студентам успешно справиться с поставленными
задачами. Большое внимание уделяется продуктивным видам речевой деятельности, что особенно важно для освоения иностранного языка.
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Формативная поддержка должна стать непрерывным процессом, сопровождающим обучение и учение. Она предполагает большую работу по стимулированию освоения знаний и развитию необходимых умений по предмету, делая акцент на индивидуальную и творческую деятельность школьников. Этому
способствуют тщательно подобранные учебные материалы для чтения специальных текстов не только для изучения конкретного предмета, но и для обучения языку:
лексических и грамматических единиц и структур;
всех видов речевой деятельности: чтению, говорению, письму и аудированию.
Для получения устойчивой и объективной оценки уровня языковых
навыков и учебных достижений по содержанию предмета учащихся учитель
разрабатывает соответствующие задания в качестве инструментов оценивания.
Типы заданий подбираются по уровню сложности, построены с акцентом
на предметное содержание, его понимание, проверку и последующее активное
обсуждение. При разработке инструментов оценивания необходимо учитывать
следующие принципы:
принцип соответствия цели;
принцип значимости проверяемых знаний;
принцип соответствия формы задания его содержанию;
содержательная правильность заданий;
репрезентативность содержания от числа заданий;
комплексность и сбалансированность содержания теста;
вариативность содержания.
Учителя должны задавать различные типы вопросов в соответствии с таксономией Блума.
Они разделены на две категории – это мыслительные навыки низкого порядка (LOTS) и мыслительные навыки высокого порядка (HOTS).
Примерные вопросы для LOTS: «что?, когда?, где?».
Примерные вопросы для HOTS: «как?, почему?».
В CLIL-контекстах ученикам часто приходится отвечать на вопросы более высокого порядка.
Таким образом, в условиях личностно-ориентированного обучения формативная оценка приобретает мотивационное значение, давая возможность
обучающемуся сравнить свои знания с ожидаемыми результатами, проанализировав уровень сформированности своих ключевых компетенций, и наметить
индивидуальную образовательную траекторию. Для этого в арсенале учителя
сегодня имеется богатый инструментарий оценивания. Приведем примеры.
Checklists
Guided Responses
Likert Scales
Note Card Observation
Double-entry Responses
Open- ended Response
PMI Charts (plus, minus, implications)

Листок контроля
Ответ по алгоритму
Шкала мнений
Оценочный лист наблюдения
Ответ двойного выбора
Ответ без вариантов выбора
ПМП таблицы (плюс, минус, применение)
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Partner Exchange & Reports
Tests & Quizzes
Rubrics

Обмен партнерами и сообщения об итогах
работы
Тесты и вопросники
Рубрики

Формативное оценивание может проводиться не только учителем, а также
при участии самих обучающихся: самооценивание и взаимооценивание. Выбирая форму оценивания, учитель разрабатывает задания, соответствующие целям
обучения и критериям оценивания. К заданиям разрабатываются дескрипторы.
Приведем примеры заданий с дескрипторами для формативного оценивания.
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РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Сейданова Д.А.,
старший преподаватель ФАО НЦПК «Өрлеу»
ИПК ПР по Жамбылской области, г. Тараз,
Республика Казахстан
Образование детей с особыми потребностями является одной из основных
задач для страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой
потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом.
Инклюзивное образование – это процесс развития общего образования,
который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию
для детей с ограниченными возможностями.
Дети с ограниченными возможностями требуют особого индивидуального подхода, терпения, постоянного поощрения, поддержки и помощи со стороны учителя. Оказывая им помощь и поддержку, мы сможем достичь хороших
результатов в развитии их способностей.
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Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Оно основано на том, что все дети, несмотря на физические, интеллектуальные, этнические, конфессиональные
и иные особенности, а также социально-экономический статус семьи, имеют
равные права и включены в общую систему образования – воспитываются
и обучаются вместе со своими сверстниками, где учитываются их особые образовательные потребности. Оно, являясь частью образовательной политики многих государств-членов международного сообщества ЮНЕСКО, рассматривается как динамически развивающийся подход, заключающийся в позитивном отношении к разнообразию учеников и в восприятии индивидуальных особенностей не как проблемы, а как возможностей для обогащения процесса познания.
Высокое качество образования для всех – важнейшее требование образовательной инклюзии в международной практике.
Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию
и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении [1, 471].
Существуют следующие принципы инклюзивного образования:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том,
что они могут делать, чем в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
9. Каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь
возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний.
10. Каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности.
11. Необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные программы так, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие этих особенностей и потребностей.
Идея инклюзивного образования действительно займет свое место в образовательном процессе только в том случае, если она овладеет умами учителей,
станет составной частью их профессионального мышления. Требуются специальные усилия, чтобы это произошло, осознание необходимости данной деятельности.
Необходимо воспринимать детей в классе как обычных детей со своими
интересами, предпочтениями, увлечениями. Конечно, это дети, имеющие свои
психологические и эмоциональные особенности, что невозможно не учитывать.
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На уроках английского языка следует обратить внимание на следующие
моменты:
в инклюзивном классе дети не всегда могут следить за ходом урока, поэтому им необходима помощь;
дети не могут долго удерживать внимание во время чтения;
ребенку нужно помочь открыть учебник и показать, где читаем.
При ответах на вопросы ребенку необходимо дать больше времени на обдумывание, так как реакция может быть замедленной. Приходится сокращать
время на выполнение письменных заданий на уроках. Письменные задания
в основном даются на дом. Диктанты занимаю гораздо больше времени, так как
некоторые дети пишут очень медленно. Приходится сокращать количество слов
для диктанта. При выполнении устных заданий целесообразно разбивать детей
на пары (ребенок с ограниченными возможностями – ребенок без ограниченных возможностей), что позволяет ускорить процесс обучения – дети помогают
друг другу открыть книжку, достать тетрадь и т.д.
Отсюда следует, что инклюзия призвана обеспечить повышение качества
образования, воспитания и социализации ВСЕХ детей. Это изменение системы
и принятие ребенка на уровне всей школы. Система обучения при таком подходе подстраивается под ребенка, а не ребенок – под систему. На сегодняшний
день в современной практике уже имеется определенный положительный опыт
внедрения инклюзии в процесс обучения английскому языку в общеобразовательных школах.
При реализации инклюзивного образования на уроках английского языка
рекомендуется:
формировать лексические умения в ходе выполнения упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление их
в речи;
использовать информационно-коммуникационные технологии, что позволяет «особенному» ребенку с удовольствием заниматься английским языком;
создавать благоприятный психологический климат;
использовать здоровьесберегающие технологии, адаптированную программу с учетом особенностей психофизического развития и возможностей
таких детей, иллюстративный и аудиоматериал, интерактивные элементарные задания на CD;
формировать ситуации успеха просто необходимо на каждом уроке,
чтобы ребенок с ОВЗ почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного задания.
Все это благоприятно влияет на процесс обучения таких детей, и у них
не возникает ощущения того, что его усилия напрасны. При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок с особыми образовательными потребностями учится вести элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо. Разнообразие упражнений и игр помогает ребенку легче и быстрее запомнить
изучаемый материал, а это ведет к расширению лингвистического кругозора:
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помогает освоить элементарные лингвистические представления, доступные
и необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке
[2, c. 16].
Еще одним ярким примером внедрения инклюзивного образования
в обучение английскому языку в отечественных школах является обучение слабовидящих детей в рамках общеобразовательных программ. Слабовидящий или
слепой человек, как и всякий другой, развивается, накапливает жизненный
опыт, готовится и приспосабливается к жизни в соответствии со своими
возможностями. Многочисленные эксперименты опровергли утверждение
о наличии функциональных отличий мозга человека с дефектом органов зрения
от мозга нормально видящего [3, c. 78-82]. Но все же развитие слепых и слабовидящих несколько отличается от развития людей с нормальным зрением. Периоды их развития не совпадают с периодами развития зрячих, они более длительны по времени [3, c. 4-13]. Зная эти особенности и их причины, учителю
иностранного языка необходимо создавать благоприятные условия для их правильного развития, чтобы предотвратить возможные вторичные отклонения.
Для их обучения необходима специальная система мер и специфические дидактические материалы, необходимые для изучения английского языка. Данный
комплекс мер подразумевает техническое оснащение образовательных учреждений и разработку специальных учебных программ для педагогов и других
учеников по взаимодействию с ними. Кроме этого, необходимы специальные
программы по их адаптации в общеобразовательном учреждении.
Таким образом, для того, чтобы инклюзивное обучение было эффективно
для всех участников процесса обучения, учителям важно суметь наполнить
урок интересными и в то же время полезными заданиями, в которых отрабатываются необходимые навыки и умения учащихся, соблюдаются все принципы инклюзии, способствующие успешному и эффективному включению каждого индивида в процесс обучения.
Дети с нарушениями зрения не могут долго работать с книгой или писать
в тетрадях, им нужны аудиоматериалы; при речевых нарушениях детям трудно
прочитать и осмыслить текст; при нарушении слуха объяснение учителя воспринимается не всеми учащимися в полной мере, и тогда на помощь приходят
материалы, содержащиеся в УМК.
Нарушение зрения у ребенка может существенно повлиять на формирование важных учебных навыков и познавательных механизмов. Отмечают, что
при значительном снижении остроты зрения у слабовидящих детей наблюдаются фрагментарность, замедленность восприятия, страдают полнота обозрения, наблюдательность. В связи с этим возникают трудности в формировании
целостного образа внешнего мира [4, c. 581]. Трудности, которые испытывают
дети с нарушением зрения, связанные с проблемами восприятия окружающей
действительности и формирования психических функций организма, могут
осложнять процесс управления и организации обучения таких детей.
Тем не менее, как подчеркивает Л.С. Выготский, отсутствие зрения может вызывать глубочайшую перестройку всех сил организма и личности. Ком156

пенсаторные возможности организма позволяют перенаправить способности
и силы человека так, чтобы нейтрализовать дефект и слабость [5, с. 130]. Обратим внимание на некоторые из его замечаний касательно особенностей развития незрячих и слабовидящих людей.
У слепых и плохо видящих детей есть тенденция к лучшему развитию
памяти, чем у зрячих – у них наблюдается лучшая словесная, механическая
и рассудочная память. Слепые люди склонны к повышенной деятельности внимания и к компенсаторному развитию других процессов психики – эмоций,
фантазии, осязания, обоняния, слуха. Основная слабость слепого человека –
ограниченность в свободе движений, беспомощность в отношении пространства. Однако в современном мире, когда на первый план выходят социальные,
а не биологические функции, оказывается, что слепые дети, в отличие от глухонемых, например, имеют больше возможностей в установлении контактов,
следовательно, они имеют шанс достичь успеха, развиваясь как значимый, влиятельный член общества, социальная единица – отсюда самый характерный
шаг, который предпринимает человек с дефектом зрения и который впоследствии влияет на развитие его характера и личностных качеств – преодоление
дефекта зрения через его социальную компенсацию благодаря приобщению
к опыту зрячих через речь.
Поскольку процесс коммуникации одинаков у слепых и у зрячих, именно
язык и пользование речью – это орудие преодоления последствий слепоты.
В этом случае важную роль играет развитие социальной психологии личности,
в частности создание условий, при которых слабовидящий ребенок смог бы
общаться с детьми без дефекта зрения. Самый объективно доступный способ
создать такую среду – это включение детей в обучение в условиях массового,
а не специального образования. Тогда, если ребенок с нарушением зрения получит возможность совершенно адекватного общения и достигнет взаимного
понимания со зрячими детьми в классе посредством речи, «он получит шанс
победить свою слепоту словом». И тот конфликт, который вызывает соприкосновение незрячего с внешней средой, может стимулировать сверхкомпенсацию.
Дефект, таким образом, будет главной движущей силой психического развития
личности. В таком случае, считает Л.С. Выготский, борьба часто заканчивается
победой, а человек поднимается на высшую ступень своего развития, «создавая
из недостаточности одаренность, из дефекта – способности, из слабости – силу,
из малоценности – сверхценность» [5, c. 135-140].
Интересно отметить также мысль Выготского о том, что в обществе
взрослых не только дети с нарушениями развития, но всякий ребенок испытывает ощущение неуверенности, и преодоление этого состояния является мотивирующим фактором развития индивида, конечной точкой этого развития является завоевание социальной позиции. Поэтому совершенно очевидно, что
в условиях инклюзивного класса очень важна роль педагога – наставника, посредника, его работа сводит к минимуму вероятность обратного исхода, результатом которого будут асоциальность поведения, бегство в болезнь, чувство малоценности и тотальная неуверенность в себе [5, c. 141-143].
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Тойганбекова Ш.М.,
заведующая кафедрой «Управление и качество
образования», к.п.н., профессор, тренер по формированию функциональной грамотности,
тренер по обновленному содержанию образования АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Жамбылской области, г. Тараз, Республика Казахстан
Наши граждане должны быть готовы к тому, чтобы постоянно овладевать навыками
работы на самом передовом оборудовании и
самом современном производстве. Необходимо также уделять большое внимание функциональной грамотности наших детей, в целом
всего подрастающего поколения. Это важно,
чтобы наши дети были адаптированы к современной жизни.
Послание Президента Республики Казахстан Лидера нации
Н.А. Назарбаева народу Казахстана Стратегия «Казахстан – 2050»
Словарь терминов современного педагога трактует понятие о функциональной грамотности следующим образом: «Умение человека грамотно, квалифицированно функционировать во всех сферах человеческой деятельности: работе, государстве, семье, здоровье, праве, политике, культуре» [1].
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Функциональная грамотность – это индикатор общественного благополучия. В ближайшем будущем функциональная грамотность станет показателем
развитости цивилизации, государства, нации, социальной группы, отдельной
личности. Высокий уровень указывает на социокультурные достижения общества; низкий – предостережение возможного социального кризиса, результатом которого могут быть: низкая способность к социальной адаптации; неумение выстраивать парадигму своих взаимоотношений в семье, в трудовом коллективе; незнание своих прав и обязанностей [2]. Поэтому для школы возникает
очень важная цель: подготовить не отдельных элитных учащихся к жизни,
а обучить мобильную личность, способную при необходимости быстро менять
профессию, осваивать новые социальные роли и функции, быть конкурентоспособной. Так, для Казахстана особую актуальность приобретает исследование уровня функциональной грамотности учащихся, т.к. все эти функциональные навыки формируются именно в школе. И одной из основных задач школьного образования сегодня является подготовка учащегося к адаптации в современном мире [3].
Базовым навыком функциональной грамотности является читательская,
естественнонаучная, математическая, финансовая грамотность, глобальная компетенция. В современном обществе умение работать с информацией (читать,
прежде всего) становится обязательным условием успешности.
Таким образом, обобщая вышесказанное, функциональная грамотность –
способность человека, общества вступать в отношения с внешней средой и умение быстро адаптироваться в изменяющихся условиях.
С функциональной грамотностью связаны компетенции:
1. Способность выбирать и использовать различные технологии.
2. Способность видеть проблемы и искать пути их решения.
3. Способность учиться всю жизнь.
Главное же понятие функциональной грамотности заключается в воспитании человека в духе доброжелательности и дружелюбия, что обеспечивает
культуру общения.
Разумеется, функциональная грамотность в сфере социальных отношений
ни в коей мере не может стать единственной целью образования, но она дает
возможности для формирования творческого опыта и способностей.
Со стороны государства, учитывая важность и значимость развития функциональной грамотности, предприняты серьезные действия относительно обновления содержания образования. Формирование и развитие функциональной грамотности учащихся поставлены Главой государства приоритетной задачей.
Для этого в стране предприняты необходимые меры [4]. Обеспечен переход от фронтальных форм обучения классного коллектива к реализации индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося, в том числе с использованием интерактивных, инновационных, проектно-исследовательских технологий, цифровой инфраструктуры. Решение многих задач зависит от профессионализма педагогических кадров. Сильным потенциалом казахстанской школы
должен стать ее учительский корпус. Педагог должен быть готов использовать
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средства информатизации и информационные технологии в обучении, в воспитании и развитии своих учеников. Чтобы формировать информационную культуру учащихся, учитель и сам должен обладать такой культурой. Каждый педагог должен понимать свою роль в становлении личности. Личная увлеченность
учителя порождает успех во внедрении образовательных реформ [5].
Наряду с использованием достижений отечественной педагогики, актуальным для современной системы образования в Казахстане является зарубежный опыт, содержащий конструктивные идеи гуманистически ориентированной
педагогики. На основе кембриджского опыта апробируются новые подходы
в обучении. Идет процесс внедрения концепции 7 модульных программ в массовую школу, что, несомненно, играет огромную позитивную роль. В основу
уроков должны быть положены социально-конструируемые педагогические ситуации, деятельность учащихся в которых и будет воспитывать требуемые качества личности, например, умение брать ответственность на себя, принимать
решение, действовать и работать в коллективе ведомым и ведущим, выдвигать
гипотезы, критиковать, оказывать помощь другим, умение обучаться и многое
другое. Трудностей немало, но уже видны конкретные пути их преодоления.
Главной трудностью для учащихся общеобразовательных и гуманитарных
классов являются навыки в проектной и исследовательской деятельности учащихся, поиск и отбор необходимой информации.
Исследовательская деятельность – это образовательная работа, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи (в различных
областях науки) и предполагающая наличие основных этапов, характерных
для научного исследования, а также таких элементов, как практическая методика исследования выбранного явления, собственный экспериментальный материал, анализ собственных данных и вытекающие из него выводы. В исследовательскую деятельность следует включать максимально возможное число учащихся, при этом приемам исследовательской деятельности следует специально
обучать юного исследователя, приобщать к методам научного познания.
Среди методов научного познания, наиболее часто используемых
в ученической научно-исследовательской деятельности, различают методы получения нового знания и методы его организации. При этом изменение деятельности педагога заключается во включении в учебный план исследовательской и проектной деятельности школьников (через факультативы, элективные
курсы и др.). При обучении приемам исследовательской деятельности нужно
изменять уровни реализации «исследовательского обучения»: деятельность
ученика заключается в реализации научного способа познания на предметном
материале различных областей знаний. Реализация этих функций требует особой подготовки педагога, изменения его отношения к характеру взаимодействия между учителем и учеником. Способы действий и приемы учителя при
этом не соответствуют ни способам деятельности учеников на уроке, ни способам познания. Объектом деятельности учителя становится поисковая деятельность учащихся, а не сам поиск. Учитель должен не только иметь собственные
представления об изучаемом объекте, но и знать, какими представлениями
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об этом объекте обладает ученик. Среди различных форм представления результатов исследований следует особо выделить компьютерные презентации.
Современная вычислительная техника позволяет сообщить зрителю максимальное количество информации в наглядной, доступной и занимательной
форме, чаще всего для создания компьютерных презентаций, все версии которых позволяют демонстрировать текст (устный и печатный), рисунки, таблицы,
графики, видеофрагменты и т.п. с эффектами анимации в определенной последовательности и в различных сочетаниях. В программе также имеется возможность изготовления раздаточных материалов по каждой презентации.
Проект – оригинальная практико-ориентированная работа интегративного, межпредметного и творческого содержания. В ней учащийся (учитель) решает конкретные учебные, культурные, социальные задачи исследовательского и прикладного характера, наполняя работу открывающимся ему новым
образовательным (для учителя – педагогическим) содержанием и практическим
смыслом. Проект может быть монопредметным, межпредметным и внепредметным. В первом случае он вполне вписывается в классно-урочную систему.
Проект – это завершенная форма творчески организованной самостоятельной работы учащегося. Количество проектов обычно меньше, чем исследовательских работ, но именно проекты завершают логику интерактивного
школьного обучения, ориентированного не на бесконечное повторение. Мышление, способное усвоить знания будущего, называют проектным. Проектное
мышление включает в себя фундаментальные методы познания, необходимые
для любой созидательной деятельности.
Главная идея, заложенная в проектную деятельность, состоит в следующем: с большим увлечением выполняется ребенком та деятельность, которая
выбрана им самим свободно, и эта деятельность должна строиться не в русле
учебного предмета, поэтому проектный метод предполагал использование
окружающей среды как лаборатории, в которой происходит процесс познания.
Проектная и исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид
деятельности. Таким образом, проектная исследовательская деятельность учащихся становится все более актуальной в современной педагогике. И это неслучайно.
Ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется культура умственного труда учеников.
Кейс-метод – это одна из форм исследовательской методики. Можно
с уверенностью сказать, что от этого метода напрямую зависит развитие интеллектуальных, коммуникативных возможностей учащихся: работать с текстом,
находить и выделять главное, анализировать информацию, делать выводы,
сравнивать и создавать подобное, лаконично излагать свои мысли.
Такие занятия развивают навыки визуального восприятия, аргументации,
способствуют эстетическому развитию, развитию речи, логического мышления,
формированию культуры дискуссии. Веб-занятия – дистанционные уроки, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы, телеконференции –
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прошли положительную апробацию и вовлечены в практику. Внедрение ИКТ
в содержание образовательного процесса подразумевает интеграцию различных
предметных областей с информатикой. В рамках этого процесса интеграция
становится краеугольным камнем всех преобразований в образовании, поэтому
настало время изменить привычную точку зрения.
Нам, педагогам, надо поддержать, развить человека в человеке, помочь
человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией, так как школа, на мой взгляд, в современном Казахстане является, пожалуй, единственным и очень важным серьезным источником формирования
функциональной грамотности.
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Елеусіз А.Б.,
старший преподаватель ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Жамбылской области;
Зарамба В.И.,
учитель информатики, гимназия №1 им. А. Бокейханова, г. Тараз, Республика Казахстан
Понятие «системное мышление» широко применяется в практической деятельности человека с середины прошлого столетия. Все более глубокая специализация стремительно растущего объема знаний создавала фрагментарную
картину мира, что стало сдерживать темп инновационных процессов и, как
следствие, развитие экономики. Кроме того, взаимосвязь между биосферой
и действиями социума привели за последнее столетие к появлению проблем
планетарного масштаба. Возникла потребность в инструменте, который позволял бы повысить эффективность управления сложными техническими, организационными, природными, социальными и другими системами.
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Одним из таких инструментов стал функционально-системный подход.
Науку к его появлению как метода исследования сложноорганизованных и развивающихся объектов привела потребность учитывать связи между различными элементами систем и значимость этих связей как причины возникновения
кризисных ситуаций [1, 2]. Эта способность видеть динамику развития всех
элементов системы с учетом взаимосвязей между ними и привела к появлению
в практической деятельности, связанной с управлением сложными системами,
понятия «системное мышление».
«Системное мышление, в отличие от линейного, ориентировано на видение целого вместо набора разрозненных частей. Системное мышление ориентировано на выявление не вещей, а связей между ними, не мгновенных состояний, а закономерностей изменений. Системное мышление необходимо, чтобы
различать структуры, образующие основу сложных ситуаций» [6].
Таким образом, системное мышление отражает способность применения системного подхода в различных сферах практической деятельности [7].
Системное мышление, как и мышление вообще, обладает рядом характеристик. Из базовых характеристик процесса мышления можно выделить опосредованность, обобщенность, диалогичность, поисковый характер [8]. Эти же
характеристики применимы и к системному мышлению, однако при этом они
приобретают особое содержательное наполнение, вытекающее из специфики
системного мышления.
Опосредованность в процессе системного мышления означает опору
на методологический аппарат системного подхода. Понятия и принципы теории
систем выступают как основное средство системного мышления, причем степень владения этими понятиями, адекватность их понимания определяют продуктивность мыслительной деятельности. Одним из отличий системного мышления от других видов мышления можно считать жесткую связь с достаточно
узким кругом понятий, принципов, закономерностей, определяющих содержательную сторону системного мышления.
В процессе обучения и воспитания человек присваивает и превращает
в формы собственной деятельности те средства и способы мышления, которые
созданы обществом в соответствующую историческую эпоху. Чем полнее
и глубже он присвоил всеобщие категории мышления, тем продуктивнее и логичнее его мыслительная деятельность [9].
Системное мышление возможно и необходимо формировать и в рамках
других учебных дисциплин, но именно в дисциплине «Информатика и ИКТ»
присутствует обязательный раздел «Моделирование и формализация», в котором могут быть рассмотрены основополагающие и сквозные для всех остальных разделов курса системные понятия и закономерности. Деятельность по моделированию систем, с нашей точки зрения, открывает наибольшие возможности по формированию системного мышления учащихся. В настоящее время
проблема системного мышления, вопросы формирования элементов системного
мышления в обучении привлекают все большее внимание как зарубежных, так
и отечественных исследователей.
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Можно предположить, что человек, обладающий системным мышлением,
должен быть более чувствителен к проблемам ввиду способности охватить явление во множестве его связей и отношений, увидеть его в разных срезах
и плоскостях, а, следовательно, и более творческим, способным к исследованию различных проблем и порождению новых идей, конструированию новых
объектов и реализации инновационных социально значимых проектов в разных
областях человеческой практики.
В структуре мыслительной деятельности студентов можно выделить следующие специфические системные умения и навыки – «системные умения» [9]:
узнавать системные объекты и отличать их от несистемных;
видеть систему как иерархическую структуру взаимодействующих между
собой элементов;
выделять общий принцип построения системы и ее интегративные свойства.
Можно ли на основе этих определений сделать вывод, что мы имеем дело
с особым видом мышления, который авторы обозначают как «системное»?
Анализ показывает, что авторы, не определяя само понятие «системное мышление», рассматривают либо элементы понятия «система», либо определенные
умения и навыки, которые должны быть сформированы в результате обучения.
Казахстанские школьники перейдут на трехъязычное обучение. Это означает что казахский, русский и английский языки с первого класса будут преподаваться по новым уровневым программам. Языки изучались в школах всегда.
У нас есть к данной системе обучения свой подход.
Первый подход – преподавание самих предметов: казахского языка, казахской литературы, русского языка, русской литературы и английского языка.
Цель этих предметов направлена на развитие у детей четырех видов речевой
деятельности: речь, письмо, аудирование и чтение. Изменяются методика
и технология преподавания предмета, поэтому и были подготовлены уровневые
программы для изучения трех языков. Второй подход заключается в том, что
дети уже на практике смогут применять знания языков.
Все эти умения являются результатом способности мышления устанавливать взаимосвязи между элементами, составляющими систему, и системой
с внешней средой. Принимая во внимание, что такие умения, тем более в комплексе, не являются природными, а имеют «культурное происхождение», определим системное мышление как мышление, уровень развития которого при познании человеком мира предметов и явлений объективной действительности
позволяет устанавливать взаимосвязи между ними, выявлять закономерности
протекания процессов их взаимодействия и развития, прогнозировать это развитие и эффективно решать возникающие при этом проблемы.
К сожалению, системное мышление до уровня навыка действий не ставится за несколько дней, надежды на традиционные курсы повышения квалификации тут нет. Обучение системному мышлению больше похоже на обучение высшей математике. Современная цивилизация базируется на высшей математике, но все понимают, что за неделю-другую ей не овладеешь. Легкого
пути нет. Необходимо немалое время, знание теории, решение практических
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примеров, а также наставник, чтобы помогать замечать и исправлять ошибки
мышления. Не всем дается высшая математика, не всем подвластно и системное мышление. Но так же, как и в математике, каждый, кто решил изменить
свое мышление в отношении вопросов управления и инженерии, может для себя выбрать необходимый уровень понимания, компетенции и навыков системного мышления.
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РОЛЬ ИГРЫ В ГРУППОВОЙ ФОРМЕ РАБОТЫ ПРИОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХКЛАССАХ
Имашева А., Жексембиева А.,
учителя английского языка СШ №4 с. Мерке
Жамбылской области, Республика Казахстан
Происходящее в современной общественной жизни стало требовать развитие новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело
с индивидуальным развитием личности, творческой инициацией.
В настоящее время на уроках английского языка преобладают фронтальные, индивидуальные или парные формы организации учебной работы, представленные монологической или диалогической речью учащихся. Фронтальное
обучение приводит к нивелированию учащихся, побуждению их работать
в едином темпе, к которому они оказываются не готовы в силу разного уровня
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работоспособности и сформированности умений и навыков. Слабые ученики
могут не успевать за остальными, а сильные могут потерять интерес из-за
слишком низкого уровня сложности заданий. Кроме того, также возникает проблема «стеснения»; некоторые дети боятся высказываться и предпочитают
только слушать ответы товарищей. Индивидуальное же обучение хоть и учитывает посильность учебного материала для каждого школьника и обеспечивает
оптимальную занятость каждого на уроке, однако оно исключает важнейший
элемент при освоении английского языка – общение, максимальное взаимодействие детей между собой. Обучение иноязычному общению неполно реализует
свои учебные, социально-психологические и воспитательные функции. Общение осуществляется преимущественно в таких организационных формах: учитель – ученик, учитель – класс, иногда ученик – ученик и очень редко ученики –
ученики. А ведь в естественных коммуникативных ситуациях, в процессе учебной, трудовой и общественной деятельности человек гораздо чаще сталкивается с полилогической формой общения.
Важное место в системе обучения занимает организация группового деятельностного взаимодействия. Основная цель групповой работы – развитие
мышления учащихся; и в то же время эффективность групповой работы проявила себя и в скорости решения задач, и в создании благоприятных условий
для учебного самоопределения, и в формировании навыков организаторской работы, и, самое важное, в формировании рефлексивных способностей учащихся.
Эффективность использования групповых форм работы в процессе обучения неоднократно доказана на практике. Большую роль групповым формам
обучения отводит А.Б. Воронцов («Практика развивающего обучения по системе Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова») [1]. Кроме этого, на сегодняшний день
многие педагоги, используя в работе групповые формы обучения, вносят свои
коррективы. Следует отметить, что данная форма организации учебной работы
дает высокую эффективность обучения английскому языку.
Использование групповой формы работы на уроках английского языка повышает мотивацию, эффективность учебного процесса, развивает самостоятельность и ответственность. Выполняя упражнения по грамматике в группе после
объяснения темы, ученики могут обсудить непонятные моменты, помочь друг
другу, совершенствовать навыки работы в сотрудничестве.
Организация группового общения должна проходить в атмосфере сотрудничества, дружелюбия и доверия. Авторитарный стиль учителя вызовет
негативную реакцию учащихся.
Очень важным является вопрос о формировании групп, который предполагает осуществление дифференцированного подхода к учащимся с учетом их
индивидуально-типологических особенностей.
Перечислим основные 6 принципов формирования групп на уроке, которые в значительной степени определяют результативность группового взаимодействия обучаемых:
1. По выбору педагога.
2. По желанию учащихся.
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3. По набору лидеров.
4. По определенному признаку.
5. По стилю интеллектуальной деятельности.
6. Случайным образом.
Опыт работы в школе показывает, что методически оправдано:
включать в одну группу учащихся с разным уровнем языковой подготовки, чтобы в каждой группе были свои консультанты, способные взять инициативу в речевом взаимодействии и оказать посильную помощь застенчивым
или отстающим учащимся этой группы;
делать состав групп подвижным, чтобы учитель мог легко поменять
местами некоторых учеников;
назначать разных учащихся лидерами групп, чтобы не было завышенной / заниженной самооценки у отдельных учеников.
Говоря о приоритетах группового взаимодействия на уроке английского
языка, следует отметить, что в современных технологиях групповая работа
используется как средство интенсификации и оптимизации учебного процесса, при котором ярко выражены межличностные процессы: общение,
высокое доверие, взаимное влияние, поддержка, эффективное использование
ресурсов каждого учащегося, взаимопомощь.
К важным преимуществам групповой работы на уроке английского
языка перед фронтальной и индивидуальной формами можно отнести следующие:
в условиях групповой работы возникает благоприятная для учения доверительная, эмоционально-положительная атмосфера в классе: исчезает
страх перед учебной неудачей (сообща легче найти решение, если не знаешь
сам – объяснят или помогут одноклассники), возрастает уверенность учащихся
в собственных силах («Я тоже знаю и могу это сделать»);
при работе в группах решается проблема стеснительности, скованности некоторых учащихся, т.к. они чувствуют себя более комфортно
в условиях взаимообучения и взаимоконтроля, когда могут посоветоваться или
обратиться за помощью к одноклассникам. Такое взаимодействие способствует повышению коммуникативной и познавательной мотивации, появлению желания учиться в целом. Групповое обучение – это модель лечения для
тех детей, которые эмоционально подавлены и поведенчески дезорганизованы (2). Оно помогает учащемуся разрушить изоляцию, выйти за пределы своего
эгоцентризма, преодолеть чувство робости при языковом общении с разными
партнерами, предложить сотрудничество другим учащимся и почувствовать
единение, комфорт и безопасность;
групповая работа позволяет вовлечь всех учащихся группы в учебный
процесс (увеличивается время пребывания каждого ученика в иноязычной среде), обеспечивает постоянное, непрерывное речевое взаимодействие учеников, что особенно важно на уроках английского языка в рамках достижения
коммуникативной цели урока. Как показывает практика, учащиеся глубже
и в большем объеме усваивают материал, тратят меньше времени на фор167

мирование умений и навыков, чем при индивидуальном обучении. В классе уменьшаются дисциплинарные трудности (сокращается число учеников,
не работающих на уроке), учащиеся получают больше удовольствия от учения,
комфортнее чувствуют себя в классе, снижается их тревожность, возрастают познавательная активность и творческая самостоятельность [2];
групповое обучение способствует развитию когнитивных способностей, которые не присущи индивидуальному обучению, а именно: успешному
решению проблемных задач, способности сотрудничать, развитию созидательных способностей, таких, как умение пойти на риск, продуктивный спор, полемику, успешное выполнение своей роли;
данная форма работы учит самостоятельности – вся совместная деятельность распределяется среди группы учеников. Групповое общение развивает способность к кооперации и сотрудничеству, повышает креативность
школьников, способствует развитию у учащихся критического мышления
и адекватной самооценки;
рационально организованная групповая деятельность учащихся на уроке
не только позволяет решать познавательные задачи, но и способствует сплочению ученического коллектива. От участников группы требуется умение выслушать до конца, поддержать мнение одноклассника или оспорить его, выработать групповое решение, т.е. воспитываются такие важные человеческие
качества, как толерантность (терпение), уважение к чужой точке зрения;
взаимоотношения между учащимися становятся теплее и человечнее;
упрощается процедура контроля проделанной учащимися работы со стороны учителя (вместо 10-14 письменных работ или устных высказываний отдельных учащихся ему достаточно выслушать 3-4 групповых отчета); более того, представители других групп могут активно участвовать в обсуждении
услышанного, дополнять, уточнять, исправлять ответы одноклассников.
Однако есть недостатки в групповом взаимодействии на уроке:
в одной группе оказываются разные по силам ученики. Если учитель
выставляет одинаковую для всех участников группы отметку, то она не всегда
реально отражает вклад каждого ученика, т.е. может быть несправедливой
при оценке знаний и речевых умений отдельных учащихся, поэтому
при организации работы в мини-группах важно донести до сознания учащихся
мысль о том, что успех в обучении – это результат коллективной работы;
группы в целом оказываются неодинаковыми по силам.
Конечно, соблюдая принцип доступности / посильности в обучении, учитель может скорректировать создавшуюся ситуацию, предложив задания разные по степени сложности, но тогда возникает проблема дифференциации оценок, поскольку успешно выполненное задание повышенной сложности должно
оцениваться более высоким баллом, чем задание, уступающее ему по степени
сложности. Хотя для учителя важно личное продвижение отдельных учащихся в изучении языка и, может быть, чуть завышенная оценка для учащихся
с недостаточно хорошим уровнем языковой подготовки послужит стимулом
для дальнейшей кропотливой работы над языковым материалом, ведь ни для
кого не секрет, что успех окрыляет.
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Таким образом, групповая работа на уроке английского языка – это:
реализация принципа активности в обучении;
один из факторов развивающего обучения;
интерактивная форма обучения.
Е.А. Павлова пишет, что групповая работа помогает учителю английского
языка создать на уроке «языковую среду», т.е. условия, приближающиеся к тем,
в которых люди беседуют на иностранном языке в естественной обстановке [3].
Большую помощь в решении данных вопросов оказывают игры. Их использование дает хорошие результаты, повышает интерес ребят к уроку, позволяет сконцентрировать их внимание на главном – овладении речевыми навыками в процессе естественной ситуации, общения во время игры.
Игра является естественной формой деятельности ребенка. Игра несет
в себе большой положительный заряд в формировании коммуникативной мотивации, ведь в основе любого общения лежит решение проблемы, которая обсуждается в жизненной ситуации. Групповая работа – это прежде всего игра,
игра в обучение, игра в организацию, игра в мышление. Кто не играет – тот
остается за бортом группы, даже если и сидит вместе со всеми в кружке. Как
и в любой игре, здесь есть свои правила. Любой, кто думает, что групповая работа – всего лишь особая форма развлечения, и соблюдать правила не так уж
и важно, например, что можно не самоопределяться, не уточнять цель, не стараться понять точку зрения других, не аргументировать свою точку зрения
и т.д., проигрывает. Этот проигрыш, как правило, оформляет преподаватель,
оценивая работу групп и отдельных ее участников. Даже если группа «нашла»
правильное решение, но не было соответствующей организации работы, группа
зарабатывает «минусовые» очки.
При организации игры многое зависит от учителя, его эмоциональности,
с одной стороны, и умения вовремя уйти в сторону, быть незаметным, с другой
стороны, в особенности, если ведущие в игре – дети. По меткому выражению
Л.С. Выготского, «игра является естественной формой труда ребенка, присущей ему формой деятельности, приготовлением к будущей жизни».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ
УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Каргаполова С.А.,
учитель истории и обществознания
МАОУ «СОШ № 84 г.Челябинска», РФ
В июле 2018 года на встрече с педагогами Хакасии министр просвещения
РФ О.Ю. Васильева заявила: «Почти четверть населения страны не владеет
навыком функционального чтения… Тяжелые осложнения появляются уже
в 5-6 классе: ребенок читает текст и не понимает прочитанного, не может изложить его своими словами» [1]. Нельзя не согласиться и с другим тезисом: повышение качества общего образования связано с решением проблемы читательской грамотности школьников.
О значимости чтения как основы образования написано столь много, что
утверждение можно считать аксиомой. Рассмотрим методические приемы развития устной и письменной речи учащихся в контексте подготовки к итоговой аттестации по обществознанию. Специфика экзамена по обществознанию такова, что
необходимым условием выполнения заданий второй части является полнота понимания текста. По мнению А.Г. Асмолова [6, с. 77], понимание текста включает
в себя ряд следующих параметров: общая ориентация в содержании текста
и понимание его целостного смысла (определение главной темы, умение придумать заголовок и др.); нахождение информации; толкование и обоснование;
рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную
в тексте, со знаниями из других источников, оценить утверждения, найти доводы в защиту своей точки зрения); рефлексия на форму текста. В этой работе
учителя обществознания могут опираться на опыт использования методики
многоуровневого анализа исторических источников [5, с. 92]. Несложно обнаружить корреляцию названных параметров с характеристикой заданий ОГЭ
по обществознанию: извлечение информации из текста и составление плана
текста (26), соотнесение сведений из текста со знаниями, полученными при
изучении курса, интерпретация информации из текста (27-28); раскрытие отдельных положений текста на примерах (29); применение имеющихся знаний
для анализа социальных ситуаций (30); высказывание и обоснование собственного мнения (31).
Поскольку все задания выполняются в письменной форме и оцениваются
экспертами заочно, корректность формулировок ответов учащихся приобретает
не менее высокую значимость, чем осмысленное прочтение текста. К примеру,
при оценивании плана учитывается не только выделение всех смысловых
фрагментов текста, но и соответствие предложенных учащимися названий
пунктов плана основным идеям выделенных фрагментов.
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Следует подчеркнуть, что сдача учащимися основного государственного
экзамена – не самоцель, но критерии оценивания ответов учащихся, используемые в ходе проверки письменной части, могут служить ориентиром для учителя
в процессе формирования навыков смыслового чтения и развития письменной
речи на уроках обществознания. Очевидно, что данный процесс занимает длительное время и требует от учителя целенаправленной системной работы
на протяжении всего периода обучения учащихся в основной школе.
Как показывает опыт, есть несколько существенных проблем, с которыми
сталкиваются ученики при работе с текстовой информацией.
Во-первых, на полноту понимания текста влияет уровень эрудированности учащихся. К сожалению, наблюдается парадоксальное явление: при общей
погруженности в информационное пространство ученики мало осведомлены
о событиях, явлениях и знаковых личностях в политической, социально-экономической и культурной жизни России и мира. Это создает затруднения при
анализе социальных ситуаций, формулировании и аргументации собственного
мнения. В этой связи представляется эффективным проведение на уроках «пятиминуток «Все обо всем»», где в роли докладчиков выступают сами ученики,
заранее подготовившие небольшие сообщения о наиболее запомнившихся им
событиях, произошедших в стране и мире за неделю (месяц). Чем интереснее
подобран материал и выразительнее рассказ, тем выше отметка. Так происходит расширение кругозора учащихся, и одновременно отрабатываются навыки
устной речи и публичного выступления.
Во-вторых, одним из следствий снижения эрудированности является выхолащивание словарного запаса учащихся, что затрудняет понимание текстов
обществоведческой направленности. Не каждый пятиклассник быстро поймет
смысл предложения: «Каждый субъект Российской Федерации имеет свой
высший закон (Конституцию или Устав), в котором определены его полномочия или права и обязанности в Федерации» [3]. Для этого ему необходимо
предварительно узнать, что такое субъект, федерация, закон, полномочие, право, обязанность… Изучению федеративного устройства России отводится 5-7
уроков с опорой на региональный материал [4].
Работа с понятийным аппаратом включает классические приемы: словарные диктанты, составление и решение кроссвордов, задания на установление
соответствия понятий и определений, выбор лишнего или обобщающего слова,
работа с пропущенными в тексте словами и т.д. Можно использовать упражнение «словесный конструктор», в котором задача учеников – собрать определение некоего обществоведческого понятия, установив взаимосвязь между предложенными словами. Сложность упражнения варьируется: к примеру, для
упрощения задания можно заранее оговорить, о каком понятии идет речь, или
сохранить нужные падежи и числа слов. «Собирая» определение, дети лучше
запоминают смысл понятий и развивают логическое мышление. Также можно
практиковать чтение текстов с подчеркиванием (или иным выделением) непонятных ученику слов и последующим уточнением их значения в словаре (в том
числе в режиме онлайн, поскольку доступная интернет-среда в современной
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школе уже реальность). Кроме того, заслуживает внимания работа с терминами,
написание которых часто сопровождается орфографическими ошибками (например, «президент», «конституция», «стратификация», «суверенитет» и др.).
Фронтальная или индивидуальная работа (в том числе в игровой форме) со словами, в которых ученики должны правильно подставить пропущенные «проблемные» буквы, значительно улучшает качество использования обществоведческих терминов в письменной речи учеников. Следовательно, постепенное
накопление терминов в своем лексиконе позволяет учащимся быстрее ориентироваться в тексте.
В-третьих, многие учащиеся испытывают трудности с поиском имплицитной информации в тексте, выделением и интерпретацией авторской позиции
(особенно если она дана в неявном или разрозненном виде). Решение данной
проблемы начинается с работы над общим пониманием смысла текста. С пятого класса можно начать выполнять простейшие задания: озаглавить текст
(пункт параграфа целиком или абзац в нем), составить вопросы к тексту (найти
ответы на вопросы), определить, верны или неверны суждения о прочитанном
в тексте и т.д. По мере взросления учеников усложняются и задания: от придумывания заголовка к тексту – к простому и далее развернутому плану; от составления простых вопросов переходим к объясняющим, творческим и оценочным; вместо верных/неверных суждений – к проверочному тексту с ошибками,
которые надо найти и заменить правильной информацией и т.д. Вызывают интерес учащихся творческие задания: на основе прочитанного текста составить
интервью или написать статью от лица журналиста, представить основные
мысли текста в графическом виде или в форме диалога. К примеру, в 5-6 классах ребята на основе материала параграфа с удовольствием составляют диалоги
от лица известных им персонажей мультфильмов (Крош и Ежик обсуждают,
что такое хобби и зачем оно нужно, Кролик и Винни-Пух говорят о здоровом
питании). Ребятам постарше можно предложить написать сценарий эпизода
молодежного сериала по заданной в тексте проблеме (например, о межличностных конфликтах) или рекламного ролика, можно предложить снять видеоблог
или провести стрим-трансляцию по проблематике текста. Работа может проводиться как индивидуально, так и в группах. Такие задания работают и на развитие коммуникативных навыков, навыков устной и письменной речи.
По мере накопления опыта понимания текста учащиеся легче справляются с заданиями на поиск авторских характеристик или объяснений того или
иного явления. Чтобы научить детей определять причинно-следственные связи,
на уроках можно работать с «логическими цепочками»: сначала на основе текста расположить предложенные события/явления в правильном порядке, позднее – самостоятельно составлять подобные ряды событий/явлений (например,
о происхождении общества и человека). Также хорошо помогает моделирование ситуации как ответ на вопрос: «Что будет, если…?».
Наконец, полноценное чтение не сводимо к освоению техники чтения,
но без нее процесс чтения превращается для учащихся в утомительный отталкивающий труд. В 5-6 классах необходимо, как минимум, выделять на уроке
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время для чтения вслух с педагогическим контролем грамотности и выразительности чтения. Расширение кругозора, овладение понятийным аппаратом,
понимание причин и следствий различных явлений позволяют учащимся свободнее формулировать и аргументировать собственную точку зрения по тем
или иным обществоведческим проблемам, а возможность высказывать эту точку зрения создается организацией на уроках дебатов, дискуссий, «мозговых
штурмов» и т.п. Навыки письменной речи и публичных выступлений учащиеся
закрепляют, представляя результаты исследовательской работы, участвуя
в предметных олимпиадах и творческих конкурсах по общественным дисциплинам [4].
Эффективность используемых приемов по развитию письменной речи
и навыков смыслового чтения учащихся подтверждается высокими результатами основного государственного экзамена по обществознанию в МАОУ «СОШ
№84 г. Челябинска».
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ
УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
Уалиев С.С., Шамекешев К.И.,
Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР
по Акмолинской области», г. Кокшетау,
Республика Казахстан
В казахстанском образовательном пространстве за последнее десятилетие
активно внедряется таксономия Б. Блума. Иерархически поданная система
учебных целей удобна и понятна педагогам и учащимся, позволяет четко ставить учебные цели, на достижение которых направлен школьный урок. В этой
связи актуализируется проблема формирования интеллектуальных умений
учащихся как на метапредметном, так и на предметном уровне. С.Л. Рубинштейн в книге «Основы общей психологии» дает такую характеристику «мышлению»: «…это опосредованное – основанное на раскрытии связей, отношений,
опосредований – и обобщенное познание объективной реальности» [4, c. 713].
В «Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля» под редакцией
Н.В. Шахматова «мышление – это познавательная деятельность личности, характеризующаяся обобщенным опосредованным отражением действительности. Можно понимать как интеллект в действии» [5, с. 736]. В этих источниках
«мышление» рассматривается как обобщенное и опосредованное отражение
действительности.
Развитие мыслительных способностей обучающихся при изучении истории базируется на ряде последовательных действий: самостоятельно анализировать учебный исторический материал, находить в нем главное (главные факты и теоретические положения, оценки определения) и правильно локализовать
исторические события и явления во времени и пространстве; анализируя факты,
выделять, сравнивать и обобщать их существенные признаки и связи, прослеживать закономерности общественного развития; соотносить исторические
факты между собой, применять теоретические положения для осмысления
сущности исторических фактов. При этом важно развивать способность принимать противоречивость и закономерность общественного развития, учить учеников рассматривать общественные явления прошлого и современности.
Поскольку историческое мышление – часть или сторона общего мышления, при обучении истории важно стремиться к развитию таких его качеств, как
самостоятельность, критичность, гибкость, доказательность, глубина. И.Я. Лернер отмечал: «В настоящее время значительно увеличилось внимание к развитию
операциональной умственной деятельности. Стихийное овладение умственными
операциями только благодаря структуре содержания информации в должной мере
не обеспечивает усвоения знаний. Содержание может быть усвоено по-разному,
в зависимости от числа и характера использованных операций» [3, с. 191].
К числу основных компонентов интеллектуальных умений обучающихся
относятся аналитические умения. Предложенная Б. Блумом таксономия педаго174

гических целей в познавательной сфере позволяет педагогу более осознанно
и ранжированно ставить учебные цели на уроке. В современной дидактике первые три позиции в предложенной таксономии относят к мышлению «низкого
порядка». Согласно требованиям ГОСО Республики Казахстан они обязательно
должны достигаться в учебном процессе. Наше внимание сфокусировано
на формировании аналитических умений обучающихся, что предполагает овладение более сложными мыслительными операциями. Ученический исторический анализ подразумевает осознанные мыслительные действия, направленные
на выявление сущности исторических событий, процессов во времени и пространстве. Навыки к аналитическим действиям служат универсальной основой
для других мыслительных умений. Например, овладение причинно-следственными связями позволяет составить целостную картину изучаемой эпохи. Возникает вопрос: «Какие конкретные операции, способы подталкивают ученика
к овладению умениями аналитического мышления?». На наш взгляд, следует
выделить несколько составляющих:
1. Виды или способы определения причин исторических объектов.
1. Установление обусловленности, вертикальных связей между историческими событиями (явлениями) в одной из сфер общественной жизни (экономической, политической, социальной, культурно-идеологической и т.д.), происходившими друг за другом в хронологической последовательности. Например, политическое положение в Веймарской республике и приход к власти
нацистов в Германии.
2. Установление горизонтальных связей между историческими событиями (явлениями), которые имели место в один и тот же исторический отрезок
времени в различных сферах общественной жизни. Например, политика «закрытых дверей» и формирование милитаристской политики в Японии.
3. Установление противоречий исторического развития, которые привели
к появлению данного исторического события (явления). В качестве примера
можно остановиться на противоречиях в политике гласности в период Горбачева и попытке переворота в СССР (ГКЧП).
2. Способы установления сущности исторических объектов.
1. Определение сущности простого события, явления по ключевым словам. При раскрытии сущности событий, явлений, процессов целесообразно
подбирать слова, наиболее точно выражающие суть явления (убийство императора Александра II: отмена крепостного права, хождение в народ, народовольцы, террор).
2. Выявление общего признака, объединяющего все черты, характеризующие событие, явление. В основе этого способа лежит применяемый в исторической науке метод индукции, когда имеющиеся эмпирические данные, характерные черты или ситуации обобщаются, и находится тот общий признак, который наиболее адекватно характеризует событие, явление или процесс (становление Османской империи, превращение Средиземного моря в «турецкое море»
и начало эпохи Великих географических открытий).
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3. Осмысление сущности сложного исторического события на основе
выделения его отличительных черт в различных областях общественной жизни.
Применяется для определения сущности сложных событий, имеющих отличительные признаки в ряде сфер общественной жизни (XX съезд КПСС и его влияние на общественно-политическую жизнь в СССР и в других социалистических государствах).
4. Выявление сущности сложного события на основе его сопоставления
с аналогичным событием, явлением (НЭП в Советской России и реформы
К. Ататюрка в Турции).
3. Способы установления последствий исторических объектов.
1. Определение последствий событий (явлений) по масштабу их воздействия на исторический процесс: в мировом масштабе, масштабе региона мира,
страны и т.д. (влияние Великой Французской революции на ход мирового развития).
2. Установление последствий событий (явлений) по длительности их воздействия на дальнейшее историческое развитие (становление коммунистических партий в 20-ые годы XX века и влияние идеи коммунизма в мире в течение XX века).
3. Осмысление существующих последствий на ход дальнейших событий
(распад СССР в 1991 году и влияние этого события на международные отношения в первые десятилетия XXI века).
4. Осмысление воздействия событий (явлений) на различные сферы жизни общества (Первая мировая война и рост идеи пацифизма в Европе).
5. Определение противоречий в историческом развитии, порождаемых
событием (рост глобализации в современном мире и распространение идеи сепаратизма).
Аналитические навыки учащихся включают в себя установление причин,
сущности и последствий исторического события, явления и процессов, которые
отрабатываются в определенной последовательности. Существует линейный
вариант формирования способности учеников к историческому анализу. Он
предполагает, что умения устанавливать причины, сущность и последствия исторических событий и явлений формируются последовательно, одно за другим.
Первоначально отрабатываются действия, входящие в структуру умения устанавливать причины, затем, по мере овладения ими, осуществляется переход
к формированию умения устанавливать сущность и т.д.
Следующий вариант логики формирования умений предполагает, что
компоненты умения исторического анализа отрабатываются синхронно (параллельно). В этом случае один из компонентов выделяется на уроке в качестве
доминантного. Например, если на одном уроке учитель осуществляет работу
по формированию умения устанавливать причины исторических событий, то
на другом уроке доминантным будет умение устанавливать сущность и т.д.
Остальные компоненты умения осуществлять исторический анализ находятся
в это время на иных стадиях формирования (диагностика, подведение к выполнению действия, закрепление и т.д.). Исследования показывают, что второй ва176

риант является более предпочтительным, так как он является более экономичным по времени, и освоение операций является более интенсивным. В процессе
последовательного формирования умений важно, чтобы процесс выполнения
заданий происходил от более простого к более сложному.
Важным условием эффективного, осознанного формирования аналитических умений является усвоение школьниками учебных методологических знаний о способах учебных действий.
Известно, что они могут выполнять ряд функций в процессе обучения.
Во-первых, усиливают мотивационную основу познания истории, так как позволяют прививать интерес не только к информационной стороне исторического
познания, но и формировать ценностное отношение к интеллектуальной стороне изучения прошлого. В книге А. Гина, И. Андржеевской «Однажды в истории» имеются интересные задачи по истории, которые позволяют педагогу создавать мотивационную сферу на уроке. На уроке Всемирной истории в 5 классе при изучении темы «Месопотамия» можно использовать следующую задачу:
«Попробуйте выдвинуть гипотезы: почему шумеры изображали людей с большими выпученными глазами и большими оттопыренными ушами? [1, с. 24]»
или при изучении темы «Ассирия»: «Больного человека выносили на центральную площадь. Каждый проходящий мимо обязательно должен был остановиться и поговорить с больным. Для чего это делалось?». Конечно, такого рода задания не направлены в целом на раскрытие цели урока, однако они повышают
мотивацию и интерес к обучению.
Во-вторых, методологические знания обеспечивают осознанную и целенаправленную познавательную деятельность школьников, могут служить ориентировочной основой для выполнения познавательных заданий, связанных
с анализом исторических событий, явлений, процессов.
В-третьих, учебные методологические знания создают критериальную
основу для осуществления самоконтроля учениками результатов собственной
деятельности, стимулируют их саморазвитие.
Наиболее эффективным способом введения учебных методологических
знаний является использование памяток – алгоритмов.
Результат формирования умений целесообразно отслеживать по уровням
их сформированности.
1 уровень (низший) характеризуется тем, что ученик овладевает лишь отдельными компонентами исторического анализа, но не способен к осуществлению комплексного анализа фактов, не владеет способами выполнения действий
и знаниями о них. Действия совершаются неосознанно. Уровень (средний) характеризуется тем, что старшеклассник может осуществить комплексный анализ исторического события (явления) на основе неполного применения отдельных способов выполнения действий. Учащийся воспроизводит знания о способах выполнения действий отрывочно, не в полном объеме, недостаточно осознавая их.
3 уровень (высший) характеризуется тем, что учащийся способен осуществить комплексный анализ исторического события, явления или процесса
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на основе осознанного применения соответствующих способов выполнения
действий и использования знаний о них.
Такой подход позволяет выявить динамику перехода учащихся от одного
этапа освоения умения к другому. Предлагаемые уровни сформированности
умений построены на основе таких критериев, как полнота и объем устанавливаемых компонентов и элементов исторического анализа, уровень осознанности
выполняемых действий.
Таким образом, методика формирования интеллектуальных умений в свете требований ГОСО должна учитывать следующие моменты:
1. Содержание формируемых умений (на сегодняшний день оно часто
формулируется достаточно абстрактно).
2. Определение структурных компонентов (операций) каждого из формируемых умений.
3. Определение этапов и последовательности формирования каждого
из умений.
4. Определение содержания учебных методологических знаний, обеспечивающих овладение учеником умений.
5. Определение параметров и уровней их сформированности. Необходимо
учитывать, что процесс формирования должен быть соотнесен с требованиями,
предъявляемыми к метапредметным результатам обучения.
Безусловно, изложенное здесь не исчерпывает всего многообразия возможностей работы учителя по формированию аналитических умений учащихся.
Вместе с тем предложенный алгоритм способствует совершенствованию деятельности учителя и обучающегося.
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