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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ГУМАНИТАРНЫМ ПРЕДМЕТАМ
Шаврина О.Г.,
заведующая кафедрой гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент, заслуженный учитель РФ,
г. Курган
Каждый этап развития методики преподавания предмета характеризует
свой подход – главное стратегическое направление, которое определяет все компоненты системы обучения: его цели, задачи и содержание, пути и способы их
достижения, деятельность преподавателя и ученика, технологии (приемы) обучения, критерии эффективности образовательного процесса, систему контроля.
Термин подход употребляется в гуманитарном образовании и в более узком значении – совокупности приемов, способов организации учебного материала, учебного процесса и т.д. Например, индивидуальный подход к ученику.
Современный этап развития методики преподавания гуманитарных предметов
характеризуют дидактические подходы: личностно-ориентированный, компетентностный, метапредметный, системно-деятельностный, диалогический. Утверждение этих подходов обусловлено теми изменениями в жизни нашего общества, которые произошли в последнее десятилетие.
Традиционно обучение гуманитарным предметам было ориентировано
на овладение учениками знаниями, умениями, навыками. Сегодня приходит
иное понимание назначения предметов. Важным становится развитие личности
школьника, способного жить и трудиться, творчески реализовывать себя
в постиндустриальном обществе XXI века.
Аспект развития личности становится ведущим в системе целеполагания
предметов «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Иностранные языки», «Искусство», «ОРКСМ». Так, целями преподавания, наряду
с традиционными, становятся:
воспитание патриота России, уважающего национальные ценности, ценности гражданского общества и мировой культуры;
развитие способности гибко адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, способности к речевому межличностному и межкультурному
взаимодействию и взаимопониманию;
формирование умений анализировать, классифицировать факты, делать
необходимые обобщения, формулировать аргументированные выводы; умений
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, самостоятельно решать проблемы, творчески мыслить..
Как достичь этих целей? Каким должно быть содержание, а какими –
приемы обучения?
В настоящее время ведутся перестройка и обновление системы школьного образования. Теоретически обосновались и утвердились в школе личностноориентированный, компетентностный, системно-деятельностный, диалогический и др. подходы, в основе которых – признание ученика субъектом учебного

процесса, развитие личности школьника с ее индивидуальными особенностями,
возможностями.
В программах гуманитарных предметов конца XX века и начала XXI века
определяющей в их содержании традиционно являлась знаниевая составляющая (знания, умения, навыки). Теперь она становится одним из компонентов
содержания, которое включает в себя также коммуникативный, культуроведческий, читательский компоненты. Коммуникативный компонент ориентирован
на развитие таких свойств личности, как ее коммуникабельность, контактность
в различных ситуациях общения, готовность к сотрудничеству.
Культуроведческий компонент призван обеспечить культурную идентификацию школьника, под которой понимаются духовная связь со своим народом, переживания чувства принадлежности к национальной культуре, интериоризация (принятие в качестве своих) ее ценностей, построение собственной
жизни с их учетом.
Читательский компонент направлен на развитие умений и навыков работы с текстом на всех видах носителей (электронном, бумажном и т.д.).
Учет интересов, склонностей учащихся, их профессиональных запросов
и намерений продолжения образования на уровне содержания осуществляется
в федеральном государственном стандарте образования. Это выделение двух
уровней федерального государственного образовательного стандарта для старшей школы — базового и профильного, ориентированного на профессию
и освоение программ обучения в вузе, выделение профильных образовательных
курсов и, наконец, элективных курсов – обязательных курсов по выбору учащихся. Таким образом, выстраивается индивидуальная образовательная траектория ученика.
Личностно-ориентированный, компетентностный, системно-деятельностный, диалогический подходы реализуются в отборе содержания гуманитарных
предметов. Использование вышеназванных подходов в преподавании гуманитарных предметов утвердило в школе отказ от авторитарного стиля управления
учебным процессом, признание ученика активным субъектом учебной деятельности, диалогичность, конструирование учебных ситуаций, организацию учебного процесса обучения в условиях, приближающихся к реальному общению.
Культурно-исторический подход в преподавании гуманитарных предметов не только знакомит с культурой, историей страны в контексте предметов,
но и с историей определенного предмета.
Изучение в школе истории любого гуманитарного предмета способствует
реализации культурно-исторического подхода, что позволяет обеспечить представление о каждом из предметов как об исторически развивающейся системе,
которая способствует формированию ценностного взгляда школьников на родной язык и литературу, на иностранные языки, историю и обществознание,
предметы области «Искусство», ОРКСМ.
Поскольку культура, история – основа гуманитарных предметов, культурно-исторический подход, наряду с личностно-ориентированным, компетентностным, метапредметным, системно-деятельностным, диалогическим, –
один из основных в гуманитарном образовании.
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Современные подходы в обучении гуманитарным предметам, кроме общепринятых педагогических, реализуют принципы сознательности, коммуникативности, системности, историзма, текстоцентризма. Эти принципы определяют стратегию и тактику преподавания, систему преподавания в целом: цели,
содержание, методы и средства обучения, технологию обучения.
ОБ ИЗУЧЕНИИ СОБЫТИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
С ПОЗИЦИИ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Останина Н.В.,
доцент кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
г. Курган
Характеризуя антропологически ориентированную историю как определенный подход, М.М. Кром [3] выделяет следующие его признаки: междисциплинарность, активный диалог как с другими науками (антропологией, социологией), так и между разными отраслями исторического знания (социальная,
экономическая, политическая история объединяются вокруг понятия «культура»); преимущественное внимание к межличностному и межгрупповому взаимодействию, взгляд на происходящие процессы с позиции их участников (или
жертв); изучение всех видов социальных практик, рутины и повседневности
на всех уровнях и во всех проявлениях (от поведенческой культуры до культуры политической).
В рамках данной статьи остановимся на нескольких аспектах изучения
политической антропологии в курсе истории. Анализируя предмет изучения
политической антропологии у разных авторов (Ж. Баландье, М. Абеле, В.В. Бочаров, М.Н. Афанасьев), Н.Н. Крадин [2] отмечает, что предметом изучения политической антропологии является изучение политического поведения, политических и властных институтов этнографическими методами. В этой связи
выделим следующие моменты:
каковы были представления подданных о власти монарха, как сама власть
являла себя подданным в ритуалах и церемониях (один из аспектов современного изучения феномена власти);
не менее важно исследование повседневности, рутины управления, распределения власти на разных «этажах» общества, проблем патроната и клиентеллы, посредничества во власти, неформальных отношений, дополнявших собой деятельность официальных структур. Приведем примеры, в которых изучение разных аспектов традиционного политического сознания и поведения может составить предметное поле политической культуры общества в ту или
иную эпоху.
Говоря о вариантах взаимоотношений религиозных институтов с государством, В.М. Хачатурян [7] отмечает следующее: западная церковь, которая
руководствовалась теократическим идеалом и сделала политику одной из важных сторон деятельности, создавала серьезный противовес государству и вы5

нуждала его идти на компромиссы, то есть стала более «мирской» по сравнению с церковью православной. Византийская же церковь не стала, подобно западной, мощной и вполне самостоятельной политической силой. В этой связи
обратим внимание на мнение И.И. Соколова [5]. Говоря «об извечной проблеме
церковной византинистики», т.е. об истории сложных, переменчивых взаимоотношений государственной власти с властью церковной на протяжении веков
в Византийской империи, историк отмечает, что Византия создала своеобразную систему взаимных отношений Церкви и государства. В противоположность государственному абсолютизму Рима, Византия провозгласила идею соподчинения целей государства и Церкви, теснейший союз между этими двумя
учреждениями при юридической независимости того и другого.
В византийском законодательстве Церковь всегда отличалась от государства как особый общественный организм, имеющий особую, отличную от государственной, задачу, признавалась учительницей веры, установительницей церковных канонов, имела право церковного управления и суда по церковным делам, причем власть императора не простиралась на сферу церковных отношений – на изложение догматов веры, учреждения богослужения и богопочтения,
на установление церковных канонов.
Идеи византинизма нашли преломление в концепции М.В. Шахматова
«Государства правды» [8]. Вот несколько позиций, способствующих пониманию данного идеала:
1) даже относительного благополучия Русская земля добивается в течение
долгих веков, многими тяжкими усилиями, подвижнической ролью. Хорошего
правителя недостаточно избрать – его надо заслужить;
2) по древнерусской идеологии это вековое строительство не может быть
совершаемо вне связи с религиозным идеалом. Только той стране, которая
«управится перед Богом», Бог поставляет властелина праведного, любящего
суд и правду;
3) для «государства правды» сравнительно второстепенное значение имеет вопрос о юридическом строении государства, но гораздо большее, первостепенное значение имеет вопрос о преемстве Благодати от Бога. Поэтому такое
внимание обращали московские книжники на схему преемства власти Московских Государей от «помазанника», «пророка» и царя Давида; Кесаря Августа,
«единоначальствовавшего на земле» при жизни Христа; благочестивых христианских царей Византийских; на сказание о присылке Владимиру Мономаху
креста животворящего древа, венца и диадемы;
4) целью «государства правды» является спасение прежде всего религиозное и уже через него – земное. Эту религиозную цель «государство правды»
должно преследовать не только через церковь, но и самостоятельно. В «Житии
и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича царя русского» имеется
классическое перечисление целей государства. Дмитрий выставляется в нем как
«отец миру, столп и страж и мерило известно», он, управляя своими подвластными, исправлял человеческому роду «всякое смятение мирское»; он – «огнь,
попаляющий нечестие, баня моющимся «от скверны», гумно чистоте, ветр, развевающий плевелы, одр потрудившимся «по Бозе», око слепым, нога хромым,
труба спящим, воевода мирный, венец победе, плавающим пристанище, ко6

рабль богатству, оружие на врагов, меч ярости, стена нерушимая, сеть зломыслящим, степень непоколебимая, зерцало жития» [4]. Все это он делает «с Богом
творя, по Бозе поборая». Как видно, и в начале, и в конце перечисления выставляются религиозные цели. Такая деятельность выставляется как образец
для подражания другим князьям.
Вообще представление о богоизбранности, мистической предназначенности царя может объяснить специфическую концепцию царской власти в Средневековой Руси. Необходимо отметить, пишет Б.А. Успенский [6], что само
слово «царь» выступает в Древней Руси как сакральное слово и, соответственно, характеризуется той неконвенциональностью в отношении к языковому
знаку, которая характерна вообще для сакральной лексики, тем самым называние себя царем никак не может рассматриваться как чисто произвольный, волюнтаристский акт. После крушения Византийской империи и падения Золотой
Орды московский великий князь оказывается преемником как царя (императора) Византии, так и царя (хана) Золотой Орды.
Таким образом, считает Ю.Л. Бессмертный [1], обращение к исторической (в том числе политической) антропологии позволит осмысливать связь поведения людей того или иного общества (той или иной группы внутри него)
с культурными и политическими традициями общества; осмысливать своеобразие людей разных социально-культурных групп и объяснять различия в понимании друг друга представителей разных социально-культурных универсумов.
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РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гоголева Г.С.,
доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., г. Курган
В условиях развития инклюзивного образования происходят серьезные
изменения во всей школьной образовательной системе. Одним из главных
субъектов этих изменений является учитель, способный создавать и поддерживать инклюзивный процесс. Следовательно, появляются новые требования к его
профессиональным компетенциям, связям и средствам развития.
Когда мы заводим речь об общении, что первоначально приходит нам
на ум? Воображение рисует себе картинку, где несколько человек, сидящих рядом, беседуют. Общение. Что это такое? Какую роль общение играет в жизни?
Общением называется не просто беседа, с помощью общения происходит обмен информацией. Общение дает возможность донести до другого человека
суть своих желаний, а также свои мысли, выразить просьбу. Обычно мы представляем обмен информацией при помощи слов. Как же быть, если отсутствует
способность в выражении своих чувств и желаний?
Здесь необходимо понять, что коммуникация – это далеко не только слова. Это и множество дополнительных средств, облегчающих понимание и выражение мыслей (жестикуляция, письменная речь, символические изображения). Эти средства приходят на помощь, когда процесс коммуникации затруднен, позволяя выразить свои желания, потребности, чувства. Следует помнить,
что существует часть людей, неспособная к использованию речи для полноценного общения. Кто-то совсем не может говорить, речь других же недостаточно
развита, чтобы выполнять все коммуникативные функции. Сегодня наиболее
остро стоит вопрос о методическом обеспечении по коммуникации; по этой
причине актуальна разработка методических рекомендаций и дидактического
обеспечения [8].
Важнейшей профессиональной способностью современного учителя, зафиксированной в профессиональном стандарте педагога, является способность
взаимодействовать с другими специалистами в рамках федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) [1; 2].
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;
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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 [3, с. 15].
С введением федерального государственного образовательного стандарта
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС для детей
с ОВЗ) в 2016 году одной из задач совершенствования системы современного
инклюзивного образования стал поиск оптимальных моделей образования детей с разным уровнем психофизического развития, в том числе детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР).
Важную роль в социализации детей в инклюзивном образовании играют
коммуникация и общение. Язык и коммуникация являются основой социального взаимодействия. У детей с ТМНР в силу специфических нарушений развития
значительно затруднено полноценное общение с окружающими. В связи с этим
основными задачами инклюзивного образования становятся целенаправленная
коррекционная работа по формированию у них потребности в общении, развитию сохранных механизмов коммуникации, а также обучение альтернативным
средствам коммуникации.
Коммуникативные навыки выступают как важные универсальные способности, характеризующие целостное развитие ребенка. Они являются важным показателем его готовности к участию в образовательном процессе, получению и передаче информации при усвоении предметных знаний и успешного
формирования доступных навыков. Сформированность коммуникативных навыков определяет уровень развития ребенка и степень его включенности в образовательный процесс [4, с. 92-93].
Учебный процесс детей, не владеющих вербальной речью, весьма ограничен. Такие дети находятся в зависимом положении от специальных средств
передачи информации, которые им доступны. Также нарушен такой компонент
коммуникации, как инициативность; дети с ТМНР редко обращаются к окружающим, а те, в свою очередь, к ним. Дети быстро привыкают к такому формату «общения», перестают тренировать навыки коммуникации. Для того чтобы
не возникало таких трудностей, педагогу в первую очередь необходимо помочь
ребенку освоить тот вид коммуникации, который возможен и доступен
для ученика, который компенсирует отсутствие вербальной коммуникации.
Это означает, что педагоги, занимающиеся с детьми с ТМНР, обязаны обладать достаточной компетенцией и множеством способов альтернативной
(поддерживающей) коммуникации [6].
Альтернативная и дополнительная коммуникация (АДК, англ. AAC – Alternative and Augmentalive Communication) – это использование различных средств
для общения, когда затруднено или невозможно вербальное объяснение: жесты,
изображения, предметы-символы, пиктограммы, использование электронных
носителей и т.д. Данные средства помогают установить контакт, общаться.
Следовательно, дети обучаются коммуникации, возможной для понимания
окружающими, и могут общаться как в школе, так и вне уроков.
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В науке описано множество средств альтернативной и дополнительной
коммуникации: система блисс-символов, пиктографическая идеографическая
коммуникация (PIC), картинные символы коммуникации (PCS), сигсимволы,
система символов Виджет (англ. Widget), словесные кубики Примака, тактильные символы, коммуникативные вспомогательные электронные и неэлектронные устройства [5; 7].
Современное состояние проблемы воспитания и обучения этой категории
детей приобретает все более ориентированную направленность на детскую индивидуальность и глубокое понимание нужд каждого ребенка. Например, благодаря специальным исследованиям в области изучения мышления дошкольников с ОВЗ стало известно, что овладение первоначальными формами мышления
происходит у этой категории детей весьма своеобразно и нуждается в систематической коррекционной и компенсаторной помощи.
Опираясь на принятую в отечественной науке периодизацию психического развития (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), возраст детей до 3 лет и от 3 до 7 лет в специальной психологии и педагогике (Г.Л. Выгодская, Н.Г. Морозова, Е.А. Стребелева и др.) рассматривается как наиболее
важный не только для созревания всех психологических функций и процессов,
но также для целенаправленного формирования и коррекции нарушенных
функций [3].
Согласно концепции возраста Л.С. Выготского, у ребенка в каждом возрастном периоде появляются специфические психологические новообразования. Каждое достижение возрастного этапа «расцветает и отцветает», имеет
свою завершенность и перестает быть самостоятельным на следующем этапе,
входит в общую структуру психического развития, вносит свой вклад в становление личности ребенка [4].
Тогда можно констатировать, что психические новообразования возраста
формируются в процессе становления ведущей деятельности и от нее зависят.
При исследовании проблем, волнующих педагогов инклюзивного образования, установлено, что основными вопросами для них являются следующие:
усвоил ли обучающийся с ОВЗ предложенную программу обучения и как учитывать его потребности и желания во время учебного процесса. Даже если обучающийся владеет определенными средствами альтернативной коммуникации,
он не сможет донести информацию учителю, который данным средствам общения не обучен и не использует их в своей практике. Владение педагогами компетенции в вопросах дополнительной и альтернативной коммуникации становится необходимым для того, чтобы получить ответы на важные вопросы
во время учебного процесса.
В современной системе образования происходят значительные изменения, связанные с включением в образовательный процесс детей с особыми образовательными потребностями разной сложности структуры дефекта. В связи
с этим возникает множество вопросов, касающихся интеграции детей с психофизическими нарушениями и их социализации в образовательном процессе.
Особенно это касается детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих дополнительные отклонения в развитии (расстройства аутистического спектра – РАС, генетические синдромы, эпилепсия,
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нарушения опорно-двигательного аппарата – НОДА), обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Включение таких детей в систему образования, интеграция их в общество, дальнейшая социализация становятся невозможными без налаживания с детьми с ТМНР взаимодействия, диалога, адекватной и возможной при их нарушениях коммуникации.
Эти факторы являются предпосылкой к обязательному включению в образовательную программу обучения альтернативным коммуникациям.
В заключение следует отметить, что недостаточная научно-практическая
разработанность проблемы общения детей с ТМНР в условиях массового образования определяет необходимость введения альтернативной и дополнительной
коммуникации для всех участников инклюзивного образования.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИЗУЧЕНИЯ БИОГРАФИИ ПИСАТЕЛЕЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Артамонова О.А., Соловьева Т.В.,
учителя русского языка и литературы
МКОУ «Лебяжьевская СОШ»,
Лебяжьевский район, Курганская область
Биография писателя есть лучший комментарий на его творчество, а творение – лучшее
оправдание его жизни.
В.Г. Белинский
Главные задачи, которые стоят перед современной школой: раскрытие
способностей каждого ученика, воспитание патриотически настроенного человека, личности, способной к пониманию национально-культурных ценностей
своего народа, уважительно относящейся к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре и истории. Такая личность должна быть готова к жизни
в высокотехнологичном мире.
Поэтому современная педагогическая наука и практика выбирают новую
стратегию развития, связанную с созданием школы воспитания «человека культуры». Ее цель – усвоение учащимися духовных ценностей, постижение основных типов сознания человека, отражающих этапы его культурного развития.
Среди традиционных предметов общеобразовательного цикла, играющих
важнейшую роль в формировании сознания подрастающего поколения, его
«вживания» в культуру, особое место занимает искусство слова – литература.
Художественная литература предоставляет читателю возможность освоить духовный опыт разных поколений, помогает выработать мировоззрение
и, раскрывая образ человека как величайшую ценность, вводит читателя в пространство культуры.
Культурологический подход – подход, направленный на изучение литературных произведений на фоне широкого культурологического контекста. Литературный текст как факт культуры отображает признаки определенной эпохи,
ее философские концепции, что существенно расширяет читательское восприятие, способствует лучшему осмыслению ценностей культуры. Этот подход
к литературному образованию призван помочь ученику осуществить диалог
УЧЕНИК – ТЕКСТ – КУЛЬТУРА.
Культурологический компонент включается в курс литературы на основе
таких принципов, как целостность, вариативность, взаимосвязь объективных
ценностей культуры и ценностных ориентаций личности.
Принцип целостности предполагает вхождение ученика в мир культуры,
т.е. цель познания – не история культуры, а развитие личности в истории. Открывая личность в литературном герое, учащийся сопоставляет ее с собой, задумывается о своих достоинствах и несовершенствах.
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Принцип вариативности предполагает возможность выбора учебного содержания и обучающимся, и учителем в соответствии с потребностями и целями. В связи с этим художественные произведения, помещенные в программу,
условно делятся на два круга чтения: тексты для подробного текстуального
изучения и для организации самостоятельного чтения обучающихся. Выбор
осуществляет учитель (исходя из особенностей конкретной педагогической ситуации).
Принцип взаимосвязи ценностей культуры и ценностных ориентаций личности исходит из того, что рождение личностного отношения к знанию возможно только в том случае, если изучаемый материал связан с опытом и проблемами учеников, обращен к личностным ценностям. Данный принцип положен в основу отбора и последовательности изучения тех или иных художественных произведений на каждом этапе литературного развития.
Культурологический подход к изучению литературы является наиболее
актуальным на сегодняшний день. Это объясняется тем, что каждая эпоха характеризуется своей системой культурных ценностей. Со временем эти ценности меняются. Чем дальше уходит эпоха, тем менее понятным становится наше
представление о ней. Однако писатели не только запечатлевали эпоху, но и
опирались на ее культурные представления.
Литература как наука тесно связана с историей, поэтому, изучая биографию писателя, мы обращаемся к определенной исторической эпохе, таким образом восстанавливаем тонкую грань между прошлым и настоящим. Изучая
жизнь писателя, учащиеся чувствуют связь поколений. Например, как раскрыть
смысл стихотворения А.С. Пушкина «И.И. Пущину» («Мой первый друг, мой
друг бесценный…») без опоры на исторический материал о времени правления
императора Александра I и на факты из биографии А.С. Пушкина?
Изучение биографии писателя на уроках литературы занимает важное место, потому что изучать личность – это значит обращаться к исследованию эпохи, страны, поколения.
В методике преподавания литературы в школе существует несколько методов и приемов изучения биографии писателя.
Выделяют три основных вида жанровой организации биографических материалов: краткие биографические сведения о жизни и творчестве писателя,
жизненный и творческий путь и очерк жизни и творчества.
Краткие биографические сведения даются о тех писателях, творчество
которых представлено в программе одним произведением или отрывками
из него. Но подробно необходимо остановиться на периоде жизни писателя, который связан с созданием произведения, изучаемого текстуально: на возникновении замысла, его развитии и воплощении, самом процессе работы над произведением. На этом этапе необходимо перейти к анализу художественного текста. Завершается тема общей характеристикой жизни писателя, оценкой его
творчества.
Изучение жизненного и творческого пути крупнейших писателей дает
возможность достичь взаимосвязи биографии и творческого процесса. Знакомство с несколькими произведениями позволяет обратить внимание школьников
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на эволюцию личности писателя, познакомиться с его художественными концепциями, основной тематикой и идейным пафосом творчества, обстоятельно
охарактеризовать основные этапы жизненного и творческого пути.
Опираясь на знания о жизни и творчестве классика, уже имеющиеся
у обучающихся, учитель не только дополняет биографию новыми фактами, но
и строит ее изучение в тесной взаимосвязи с общественным движением, характеристикой всего творческого пути. Например, при изучении темы «Начало поэтической деятельности А.С. Пушкина» учитель одновременно с рассказом
о жизни поэта анализирует то или иное стихотворение, ибо труд писателя и его
жизнь – это нерасторжимое целое. Связь анализа лирических произведений поэта со временем и обстоятельствами их создания способствует лучшему восприятию материала.
Самый распространенный и в то же время малоисследованный вид изучения биографии в школе – очерк жизни и творчества писателя. Исходя из определения очерка как литературного жанра, этот вид биографии может характеризоваться как целостный, законченный, с четко обозначенными границами рассказ, в котором живо и образно обогащаются основные факты жизни писателя.
Чтобы расширить знания учащихся, вызывать интерес в неповторимой
личности художника, приобщить к его творчеству, на уроках литературы учитель использует документальные материалы, литературоведческие исследования, эпистолярное наследие писателя, мемуарную литературу.
Так, перед изучением романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка» педагог
обращается к документальным материалам, с которыми писатель знакомился,
работая над романом, рассказывает, опираясь на карту путешествия, о поездке
Пушкина на Волгу и Урал, где поэт воочию увидел места грозных событий,
услышал живые предания о пугачевщине.
Еще при изучении биографии писателя учащиеся знакомятся с культурным наследием страны: памятниками, портретами, музыкальными композициями. Например, в романах Л.Н. Толстого события показаны в восприятии разных героев, что помогает писателю дать многомерный художественный анализ
жизни. Поэтому полезно при изучении биографии Толстого и личность писателя показать в освещении разных художников, писавших его портреты (к примеру, портреты И.Е. Репина «Портрет Льва Николаевича Толстого» (1887),
Н.Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого» (1884), И.Н. Крамского «Портрет Л.Н. Толстого» (1873). Также интересно наблюдать эволюцию писателя, которую запечатлел один художник. Так, И.Е. Репин изобразил Толстого в разные годы:
«Пахарь. Лев Николаевич Толстой на пашне» (1887), «Лев Николаевич Толстой
на отдыхе в лесу» (1891), «Лев Николаевич Толстой босой» (1901). Показ картин можно сопровождать чтением отрывков из воспоминаний мастера.
Также важно обучающимся знать те переломные моменты в истории
страны, которые отражаются в биографии писателя, его произведениях. Очень
часто эти исторические события находят свое отражение в памятниках писателям и героям их произведений. Например, говоря о Пушкине и декабристах,
интересным является рассказ о памятнике зайцу. Этот заяц, по преданию, перебежал дорогу Александру Пушкину и этим спас ему жизнь.
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Интересен прием «Музыкальная шкатулка». Сначала учитель предлагает
прослушать музыкальное произведение, которое связано с личностью писателя.
Весь последующий рассказ о жизни творца строится на основе постоянного
возвращения к этому произведению. Этот прием можно использовать при изучении биографии М.Ю. Лермонтова. Рассказ о жизни поэта можно начать
с романса «Выхожу один я на дорогу», в котором звучит мотив одиночества,
а затем сделать акцент на одиночестве поэта как в жизни, так и в творчестве.
Еще один самый востребованный прием – просмотр экранизаций произведений, в т.ч. и по биографии. Например, при изучении творчества Ф.М. Достоевского можно ученикам показать фильм о жизни и творчестве автора «Достоевский» (2010-2011 гг., режиссер В. Хотиненко). Такой подход помогает
учащимся лучше понять жизнь писателя, конфликт произведений, образы героев, эпоху, в которой происходит действие.
Кроме того, при изучении биографии актуален метод проектов. Виды
проектов на таких уроках могут быть различными:
мини-проекты, реализуемые в рамках одного урока (например, «В портретной галерее»);
творческие проекты, которые могут быть рассчитаны на несколько уроков («Судьбы – преодоления зауральских поэтов»);
исследовательские проекты («Женщины – адресаты любовной лирики
А.С. Пушкина»);
проекты обобщающего характера («Толстой – это целый мир») и др.
Работа над проектом позволяет формировать исследовательские навыки
учеников, активизировать познавательную деятельность обучающихся.
Интересной формой работы на уроке является заочная экскурсия. Так, говоря о ранней лирике А.С. Пушкина, мы знакомим детей с Императорским
Царскосельским лицеем, где Александр Пушкин воспитывался с 1811 по 1817
годы, и совершаем виртуальную экскурсию в Мемориальный Музей-Лицей.
В музее восстановлена обстановка, которая была в годы учебы Пушкина.
Такая многоплановость изучения биографии приближена к принципам
художественного изображения и с разных сторон характеризует писателя.
Работа по изучению биографии писателей продолжается и во внеурочной
деятельности.
В помощь учителю в организации занятий приходят такие формы, как:
урок-путешествие (он дает возможность отправиться в эпоху, когда жил
и творил великий художник, отправиться за ним по местам, которые вдохновляли его на творчество);
урок-сказка;
спектакль, в котором инсценируется эпизод из жизни писателя;
литературная гостиная;
литературный квест и другие.
Итак, общая характеристика всех перечисленных приемов и методов является вызовом интереса у ученика к личности писателя и его творчеству.
Исходя из вышесказанного, изучение биографии приоткрывает перед читателями внутренний мир писателя, сближает автора и читателя и помогает понять литературные произведения в историко-культурном контексте, освоить
духовный опыт поколений, погрузиться в пространство культуры.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Безбородова Т.Г.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Косулинская СОШ»,
Куртамышский район, Курганская область
Одной из целей преподавания предмета «Русский язык» является воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах
русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение
на этой основе культурой устной и письменной речи, различными видами речевой деятельности.
Согласно требованиям ФГОС в процессе изучения русского языка, наряду
с коммуникативной, языковой и лингвистической компетенциями, должна
формироваться культуроведческая компетенция, предполагающая осознание
родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка.
Этому способствует, на мой взгляд, организация исследовательской деятельности школьников по краеведению через предметы гуманитарного цикла
и в рамках работы школьного научного общества «Русичи».
В области исследований сложился определенный перечень тем, который
мы успешно разрабатываем с учащимися не один год. Темы проектов:
«Времен связующая нить»;
«Живые огоньки крестьянской речи»;
«Живая старина»;
«Народный костюм как явление культуры (женский старообрядческий
костюм)»;
«Изба старообрядцев как символ русской души» и многие другие.
Одна из работ «Живые огоньки крестьянской речи» представлена
в данной статье.
Работа посвящена изучению диалектных слов жителей села Косулино
и деревни Кузьминовка и факторов, которые оказали влияние на проявление
различий в говорах жителей этих деревень. Изучая диалектные слова в речи односельчан, автор работы пытается проникнуть в глубину истории русского языка, узнать прошлое своего народа.
Цель исследования – изучить диалектные слова при помощи анализа речи местных жителей.
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Цель определила следующие задачи:
1. Выяснить, из каких мест прибыли первые поселенцы Косулино и Кузьминовки.
2. Записать диалектные слова в речи жителей села Косулино и деревни
Кузьминовка, обращая внимание на особенности произношения, грамматики
и лексическое значение слов.
3. Выяснить, почему речь кузьминовцев отличается от речи близлежащего села Косулино, определить, с чем это связано.
4. Определить, к какому говору, северорусскому или южнорусскому, относится говор жителей села Косулино и деревни Кузьминовка.
5. Проследить, как диалектология связана с историей народа.
6. Выявить, влияет ли говор на речь школьников.
Чтобы определить языковые особенности речи местных жителей, надо
было выяснить, откуда прибывали переселенцы в нашу местность, поэтому исследование началось с изучения истории заселения Куртамышского уезда.
Говоры и диалекты села Косулино
Итак, освоение наших земель русскими началось, «как правило, позднее
XVI в. из самых различных областей. Здесь смешивалось население, смешивались диалекты, образуя новые варианты местного языка. Так было в Среднем
и Нижнем Поволжье, на Урале, Кубани, в Сибири и других краях. Говоры Центра являются для них «материнскими» [12]. Хотя для переселенцев и началась
новая жизнь в новых условиях, но многие вещи в их быту они продолжали
называть так, как называли раньше. Происходит смешивание населения, а значит, смешивание говоров, и рождаются новые говоры (вторичные), в них
оформляются свои различия, что позволяет говорить о выделении особого
наречия – «сибирского».
«Сибирские старожильческие говоры – диалекты русского языка, сформировавшиеся на базе северно-русского наречия (в первую очередь поморского
диалекта) под серьезным лексическим влиянием элементов южно-русского
наречия и иноязычных вкраплений (в первую очередь тюрко-язычных). Употребляются сибирскими старожилами: сибиряками, чалдонами, кержаками, казаками и староверами» [2].
В ходе бесед с жителями села было выяснено, что «косулян» жители деревни Кузьминовка как раз и называли «чалдонами», употребляя это слово как
ругательное. В чем же причина такого названия?
Оказалось, что история и судьба поморов и чалдонов во многом схожи.
Обе группы являются потомками северорусских (новгородских) колонизаторов,
которые с XII-XV вв., в период существования Новгородской республики,
начали заселять северные и восточные территории. Ни жителей Поморья,
ни старожилов Сибири не затронули в полной мере языковые реформы российских государей. Поморский говор (поморская говоря), ныне определяемый как
«группа диалектов», – это язык на основе новгородского (северорусского) языка
с включением некоторого количества скандинавской и финно-угорской лексики
[3]. Несколько иная судьба у чалдонов. Его особенности менее известны. До сих
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пор ведется изучение языка чалдонов. Существует несколько версий определения чалдонов. Чалдоны – коренные жители Сибири, которые прожили в той
местности не менее 25 лет. Взяв для анализа 300 слов из словаря поморов [9]
и сравнив их с диалектными словами жителей Косулино, мы пришли к выводу
о том, что, действительно, косулянам ближе северно-русское наречие, так как
выяснилось, что 63% слов, представленных в словаре поморов, встречается
у жителей нашей деревни до сих пор.

Рис. 1. Диалекты села Косулино

В диалектной лексике жителей Косулино мы нашла такие признаки, которые характерны для сибирского говора [7].
Фонетические признаки:
косуляне «окают» (пошел, роботал, м[о]локо);
жители при произношении слов обрывают окончания (собирашься, делашь);
вместо «что» употребляют слово «чо»;
взрывное [г]: но[г]а, [г]усь; чередуется с [к]: но[к], бере[к]ся;
на месте сочетания звуков [бм], [б'м'] произносится [м], [м']: о[м]ан,
о[м]ен;
на месте мягкого шипящего [щ’] произносится долгий твердый шипящий
[шш];
еще – е[шшо], женщина – жен[шш]ина, работящая – работя[шш]ая;
из разговоров жителей: ковер на плечо – и пота[шш]или; не человек, чудови[шш]е какое-то; настоя[шш]ая ходячая бомба замедленного действия.
Грамматические признаки:
безударное окончание у существительных ср. р. в им. п. мн. числа -а
(пятна, окна);
совпадают формы существительных д. п. и т. п. мн. ч. (подойти к домам,
рядом с домам);
в форме 3-го лица глаголов произносится твердый звук [т]: носит, носят;
в форме р. п. ед. ч. существительных женского рода 1-го склонения окончание -ы: у сестры, без воды.
Лексические признаки:
посуда для замешивания теста (квашня, квашонка);
приспособление для доставания горшков из печи (ухват);
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приспособление для того, чтобы держать сковороды (сковородник);
колыбель, подвешиваемая к потолку (зыбка или люлька);
вечерние собрания молодежи (беседа);
о собаке – лаять.
Говоры и диалекты Кузьминовки
В ходе работы над диалектными словами мы беседовали с людьми, проживающими в деревне Кузьминовка, которые являются носителями местного
диалекта. Ими являются: Анатолий Михайлович Зайцев, Раиса Петровна Зайцева, Трофим Алексеевич Назаров и др. Побеседовав с жителями д. Кузьминовка,
узнали много нового. Речь жителей этой деревни имеет свои особенности:
жители д. Кузьминовка цокали и чокали. Вместо чего? они говорили цаво? (цаво делаешь?).
– неразличение звуков [ц] и [ч] в произношении. Свойственно
многим северо-западным диалектам русского языка. Обычно вместо обоих звуков произносится мягкое [ц']; иногда оба заменяются на [ч] – тогда это называют «чоканьем». Цоканью часто сопутствует неразличение [с] и [ш] – это называют «соканьем» и «шоканьем», в зависимости от того, какой звук произносится вместо них. Цоканье существует с очень давних времен. В частности, оно
присутствовало в древненовгородском диалекте и отражено в новгородских берестяных грамотах;
кузьминовцы неправильно ставят ударение в словах (мЫшь – мышА);
неправильно употребляют падеж слова (Косулино они называли Косулиной, фамилия – фамиль);
кузьминовцы «акают» (дефки та каки красивы!; пайдемте; д[а]ма;
тр[ъ]вяной);
вместо [г] взрывного произносят [ұ] фрикативное (поглядела-пъұлядела);
у существительных среднего рода в им. п. мн. ч. безударное окончание -ы:
пятны, окны;
формы существительных д. п. и т. п. различаются: подойти к домам, рядом с домами;
в форме 3-го лица глаголов произносится мягкий звук [т']: носи[т'], нося[т'];
в форме р. п. ед. ч. существительных женского рода 1-го склонения окончание -е: у сестре, без воде.
В метрических книгах существует упоминание о том, что заселение деревни Кузьминовка шло из южных краев. Это и подтверждается особенностями
произношения слов.
Я проанализировала 300 диалектных слов жителей Кузьминовка. Выяснилось, что 60% слов составляют слова, характерные для южного наречия. Это
доказывает версию о том, что заселение Кузьминовки шло преимущественно
из южных областей.
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Рис. 2. Диалекты деревни Кузьминовка

Мы записывали не только устную речь односельчан, но и знакомились
с письменными работами учащихся, так как диалектная языковая среда, окружающая школьника, не может не отразиться на письменной речи учащихся.
Подтвердим это примерами из работ учащихся: «Вот етих вредителей ловит
синица. Увидет зорким глазом добычу, ловко схватит ее клювам и съест.
А клюв у синицы в любую щелку пролезит»; т.е. жители деревни Кузьминовка
неправильно употребляют спряжение глаголов, а также ошибаются и при согласовании существительных и прилагательных.
Заключение
Гипотеза, выдвинутая в начале исследования, оказалась верной: изучая
диалекты села, мы узнаем историю своих предков.
В результате проведенной исследовательской работы были сделаны следующие выводы:
1. В речи местных жителей присутствуют черты, характерные для северного и южного говора, а также признаки сибирского наречия.
2. Созданный толковый словарь диалектных слов в речи односельчан
убедил нас в возможности проникнуть в глубь истории русского языка, узнать
прошлое своего народа.
3. Различия в диалектной лексике жителей Косулино и Кузьминовки связаны с историей образования этих населенных пунктов.
4. Влиянием местного говора обусловлены диалектные ошибки в письменных работах учащихся.
Исследовательская работа помогла развитию лингвистической наблюдательности, «языкового чутья».
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Бочкарева С.В.,
учитель английского языка, к.ф.н.,
МБОУ «Гимназия №19», г. Курган
Рассматривая культурно-исторический подход в языковом образовании,
многие специалисты подчеркивают его важность с точки зрения формирования
коммуникативной компетенции: «Представляется целесообразным рассматривать культурно-исторический подход как стратегию современного языкового
образования, нацеленную на развитие многомерности личности и многомерности деятельности в процессе освоения языка как способа присвоения культуры»
[4, с. 137].
В любом учебном предмете есть культурно-исторический потенциал,
на который можно ориентироваться в учебном курсе. Культурно-исторический
потенциал часто называют гуманитарным потенциалом. Исследователь В.Ф. Сидоренко очень образно развивает эту мысль в своей работе: «Образование и культура совместно образуют «большое дыхание», ритмичное действие, аналогичное вдоху и выдоху: «Для себя» образование – образ культуры, «для культуры»
оно – образование культуры, точнее ее воспроизводство через образование,
а «для социума» – это его «легкие». На «вдохе» образование втягивает в себя
культуру, обретая тем самым содержание и предмет для творческого воспроизводства и само становясь особой формой и образом культуры. На «выдохе»
культура воспроизводится, давая социуму культурную форму и дееспособность» [5, с. 90].
Думается, что важную роль в этом подходе будет играть технология риторизации учебных занятий, в частности – уроков английского языка. Хочется
подчеркнуть, что риторизация образовательно-воспитательной деятельности
предполагает извлечение гуманитарного потенциала предмета посредством
диалогового общения. «Риторизация как технология позволяет любую учебную
тему выстраивать как совместное исследование в культурно-историческом пространстве предмета» [3].
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Выстраивание диалога, в свою очередь, предусматривает развитие культуры устной и письменной речи в различных ситуациях общения. Особенно хочется отметить роль спецкурсов и элективных курсов, формирующих коммуникативную компетенцию. Одна из главных целей английского языка как средства общения – сделать это общение более ярким и эффективным. Использование риторических жанров на уроках поможет реализовать эту цель.
Важной задачей риторизации школьного предмета является создание риторического текста по определенной модели жанра. Данный процесс способен
повышать мотивацию школьников и способствовать совершенствованию различных видов речевой деятельности обучающихся. Более того, организация
диалогового общения предусматривает развитие гуманитарного потенциала
обучающихся: «Этот культурно-исторический или «гуманитарный потенциал»
отражен, материализован в текстах. Такие тексты являются дидактическим
обеспечением любого риторизированного занятия. Ценность риторики для других учебных предметов в том, что она помогает освоить способы интерпретации текста с точки зрения позиций и взглядов автора, поэтому риторизация
рассматривается как выстраивание предметной ОД в диалоге с текстом, всего
учебного предмета – с культурой» [3].
В рамках работы окружной экспериментальной площадки «Риторика,
культура общения и риторизация образовательно-воспитательной деятельности
в условиях школ Ямала» автором были созданы методический сборник по риторизации уроков английского языка и элективный курс «Язык прессы как палитра риторических жанров» (гуманитарный профиль, для учащихся 10 класса),
позволяющие объединить межпредметные знания по риторике, культуре общения и английскому языку [1]. Работать по данной технологии начала одной
из первых учителей английского языка в России (2004), в этом и заключается
новизна курса.
Элективный курс ориентирован на программу по иностранным языкам
(профильный уровень), которая указывает на важность межпредметных связей
английского языка с другими школьными предметами. Согласно нормам программы профильного уровня, курс развивает готовность учащихся к самостоятельному изучению языка, приобретению опыта творческой и проектноисследовательской деятельности, реализует личностно-ориентированный, коммуникативный и когнитивный подходы. Программа курса рассчитана на 34 часа.
Основной целью элективного курса является развитие коммуникативных
умений построения письменного текста в различных жанрах как основы устного высказывания, способного функционировать в качестве средства межкультурной коммуникации. Английский язык сегодня имеет статус одного из международных языков, увеличивается количество сфер повседневного и профессионального общения, которые требуют знания языка для эффективной коммуникации в каждой конкретной сфере, поэтому актуальность данного курса не
вызывает сомнений.
Сопутствующие задачи, способствующие достижению основной цели,
также основаны на требованиях программы по иностранным языкам для стар22

шей школы: развитие навыков аудирования; развитие навыков чтения аутентичных текстов, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое); продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были освоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе;
расширение лексического запаса; развитие навыков диалогической и монологической речи; обучение анализу событий, высказывание своей точки зрения
по различным вопросам; развитие навыков письменной речи.
Кроме того, элективный курс ставит и специфические задачи:
а) знакомство учащихся с моделями жанров, использующихся в прессе;
б) обучение построению высказывания согласно моделям жанров: курс
учит писать сообщение, хронику, заметку, репортаж, рекламу, очерк, рассказ,
статью, рецензию, резюме, давать отклик на письма читателей в форме советов,
брать интервью, описывать собственный эксперимент;
в) развитие навыков реферирования и перевода статей различного характера (с русского на английский и обратно);
г) развитие навыков презентации результатов проектов и творческих работ в форме публичного выступления;
д) развитие навыков неподготовленной речи.
Развитие творческих способностей учащихся происходит на билингвальной основе (на основе взаимосвязанного использования родного и неродного
языка), методологическую базу которой составляют личностно-ориентированные образовательные технологии и проблемно-поисковая деятельность (связанная с решением предметно-коммуникативных задач), проектная работа,
творческие виды деятельности. Таким образом, ведущей деятельностью становится информационная деятельность, реализуемая в таких формах предметнокоммуникативной деятельности, как работа с печатными материалами, аудирование сообщений, работа в информационной сети Интернет, а также рефлексивный анализ устных и письменных сообщений учащихся. Обучение на билингвальной основе происходит на базе аутентичных источников информации
и позволяет профилировать учебно-тематическое планирование с учетом национально-региональных особенностей и страноведческого компонента.
В программу элективного курса автором также включены и краткие методические рекомендации для проведения каждого учебного занятия. Темы были подобраны согласно тематике Программы по иностранным языкам профильного уровня: «Культурные проблемы развития цивилизации в современном обществе» («Проблемы нравственности», «Духовные ценности», «Современное искусство»), «Проблемы молодежи», «Школа», «Здоровье», «Мой внутренний мир». Программа курса также включает в себя элементы национальнорегионального компонента.
Данный элективный курс может быть отнесен к категории развивающекомпенсирующих курсов, основной задачей которых является тренировка речевых навыков учащихся (умений и навыков общения в устной и письменной
формах).
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В работе представлены современные методы и приемы обучения, разработаны формы контроля и критерии оценивания учащихся. Формы контроля:
творческие письменные работы, созданные согласно модели жанра, публичное
выступление с собственными РТ, защита проектов.
Элективный курс был апробирован в 2004-2005 учебном году. Выход
курса – создание газеты на английском языке, в которой материал представлен
в различных жанровых формах [2].
Думается, что данная программа предусматривает создание благоприятных условий для развития творческого личностного потенциала школьников и
способствует развитию культурно-исторического (гуманитарного) потенциала
обучающихся.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ЧЕРЕЗ РАБОТУ НАД ГРАММАТИЧЕСКИМИ
И РЕЧЕВЫМИ ОШИБКАМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Воропаева Л.В.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №52», г. Курган
Правильность и грамотность речи – необходимое условие общей культуры каждого человека. Знакомить учащихся с действующими языковыми нормами, воспитывать у них необходимые речевые навыки – одна из насущных задач школьного обучения языку.
О грамматике (как науке о языке) А.В. Дудников пишет, что «грамматика
... должна занимать центральное место в школьном курсе и по своему объему,
и по своей роли в деле усвоения учащимися важнейших языковых понятий
и совершенствования устной и письменной речи ...».
24

А.В. Текучев отмечает, что «без опоры на грамматику развитие логического мышления будет значительно затруднено, развитие речевых и закрепление орфографических навыков будет значительно менее эффективным, а в некоторых случаях просто невозможным. При серьезных и длительных занятиях
грамматикой у учащихся постепенно развивается специфическое, так называемое, грамматическое мышление, которое в известном смысле является производным, и результатом, и отражением, и средством развития мышления логического».
Правильность речи – обязательный, но не единственный показатель культурной речи. «Наряду с задачей говорить и писать, грамотно, правильно, как
велит и требует данная культурная среда, существует и другая задача – писать
и говорить умело, мастерски…». Можно грамотно писать отдельные слова, но
можно безграмотно говорить и не уметь выражать свои мысли. Кроме того, выбирая слова, мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую
окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами, так как нарушение хоть одного из этих критериев может привести к речевой ошибке.
Отбирая материал для изучения той или иной темы, я стараюсь предупреждать ошибки в речи учащихся.
Работу по предупреждению речевых и грамматических ошибок провожу
при изучении каждой грамматической темы с учетом возрастных особенностей
и общего развития учеников. Чтобы правильно спланировать работу по развитию речи (по предупреждению ошибок в речи), учитываю, с какими нормами
литературного языка незнакомы учащиеся, какие отступления от хорошей речи
они допускают.
Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы:
в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какойлибо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической. Например:
подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо благородство – здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре слова,
использована не та приставка или не тот суффикс;
покатавшись на катке, болят ноги; в сочинении я хотел показать
значение спорта и почему я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т.е. нарушены
синтаксические нормы.
В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего
в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм. Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен (примеры
выше).
Не следует также смешивать ошибки грамматические и орфографические.
Орфографическая ошибка – это неправильное написание слова; она может
быть допущена только на письме, обычно в слабой фонетической позиции
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(для гласных – в безударном положении, для согласных – на конце слова или
перед другим согласным) или в слитно-раздельно-дефисных написаниях. Такую
ошибку можно только увидеть, услышать ее нельзя: на площаде, о синим карандаше, небыл.
В работе использую таблицу «Виды грамматических ошибок».
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Вид ошибки

Примеры

Словообразование
Образование формы существительного
Образование формы прилагательного
Образование формы числительного
Образование формы местоимения
Образование формы глагола
Нарушение согласования

8

Нарушение управления

9

Нарушение связи между подлежащим и
сказуемым
Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях
Ошибки в построении предложения
с однородными членами
Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом
Ошибки в построении предложения
с причастным оборотом
Ошибки в построении сложного предложения

10
11
12
13
14

15
16
17

Трудолюбимый, надсмехаться
Многие чуда техники, не хватает время
Более интереснее, красивше
С пятистами ублями
Ихнего пафоса, идти к ему
Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы
Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом
Нужно сделать свою природу более красивую
Большинство возражали против такой
оценки его творчества
Он написал книгу, которая эпопея.
Все были рады, счастливы и веселые
В сочинении я хотел сказать о значении
спорта и почему я его люблю
Читая текст, возникает такое чувство…

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами
Эта книга научила меня ценить и уважать
друзей, которую я прочитал еще в детстве
Смешение прямой и косвенной речи
Автор сказал, что я не согласен с мнением
рецензента
Нарушение границ предложения
Когда герой опомнился. Было уже поздно
Нарушение видовременной соотнесен- Замирает на мгновение сердце и вдруг
ности глагольных форм
застучит вновь

Одними из наиболее типичных грамматических ошибок являются
ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм:
1) ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство
сострадания (норма: движет);
2) неправильное употребление временных форм глаголов: Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты
быстро и точно (следует: ...даст.., научит... или ...дает..., учит...);
3) ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий:
Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие);
4) ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма: выйдя) и другие.
К работе с этими ошибками приходится возвращаться неоднократно.
26

Кроме того, к типичным можно отнести и грамматико-синтаксические
ошибки, например, нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Чтобы
приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, честность (вместо.:
...нужны смелость, знания, честность) и другие.
Типичные речевые ошибки – это нарушения, связанные с неразвитостью
речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы, немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, смешение паронимов, ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.
Чтобы не допустить неверного словоупотребления, можно использовать
таблицу «Виды речевых ошибок».
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Вид ошибки

Примеры

Употребление слова в несвойственном Мысль развивается на продолжении всеему значении
го текста
Неуместное употребление паронимов
Мое отношение к этой проблеме не поменялось.
Были приняты эффектные меры
Употребление слов иной стилевой Автор, обращаясь к этой проблеме, пытаокраски
ется направить людей немного в другую
колею
Неуместное употребление эмоциональ- Астафьев то и дело прибегает к употребно-окрашенных слов и фразеологизмов лению метафор и олицетворений
Неоправданное употребление просто- Таким людям всегда удается объегорить
речных слов
других
Нарушение лексической сочетаемости
Автор увеличивает впечатление.
Автор использует художественные особенности (вместо средства)
Употребление лишних слов, в том числе Красоту пейзажа автор передает нам
плеоназм
с помощью художественных приемов.
Молодой юноша, очень прекрасный
Употребление рядом или близко одно- В этом рассказе рассказывается о реалькоренных слов (тавтология)
ных событиях
Неоправданное повторение слова
Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает
всей глубины содеянного
Бедность и однообразие синтаксических Когда писатель пришел в редакцию, его
конструкций
принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу
Неудачное употребление местоимений
Данный текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю.
У меня сразу же возникла картина в своем
воображении

Я считаю, в процессе обучения школьников русскому языку необходимо
не столько анализировать ошибки, уже имеющиеся в тетрадях учащихся,
сколько вести планомерную работу по их предупреждению. Речевые неправильности в памяти учащихся сохраняются длительное время, поэтому разумнее исправлять ошибки, не дожидаясь их появления в речи.
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Знание лингвистической теории – это та путеводная нить, которая помогает учащимся правильно ориентироваться в языковых явлениях. Теоретическое использование разных языковых единиц способствует активизации их использования в речи учащихся, а также усвоению правил их функционирования.
Каждая теоретическая тема школьной программы содержит большие возможности для развития речевых навыков учащихся.
Одной из основных форм закрепления грамматических умений и навыков
являются грамматические упражнения. Одни направлены на распознавание
грамматических средств и форм в различных текстах, объяснение их значений
и целесообразности употребления, анализ текста – сложного синтетического
целого, анализ предложений и текста ученических сочинений с целью его совершенствования. Другие направлены на образование и употребление грамматических форм слова: причастий, деепричастий, на построение словосочетаний
и предложений различных типов.
Старшеклассники же нуждаются в особой методике развития речи вообще и ее грамматического строя в частности. В условиях современного образования, когда Единый государственный экзамен по русскому языку стал обязательным для всех, мы должны ориентировать ученика на успешное прохождение этого экзаменационного испытания и вырабатывать навыки по конкретному алгоритму заданий теста. Использование в работе материалов различных
информационных сайтов для контроля над подготовкой дает результат, если
эту работу проводить систематически и тщательно контролировать процесс
подготовки, анализируя пробелы в знаниях.
Не последнее место в тесте ЕГЭ занимают задания по культуре речи, где
проверяется не столько конкретное знание риторики, орфоэпии или стилистики,
сколько свободное ориентирование ученика в пространстве современного нормированного русского языка и речевое развитие школьника, проходящего испытание.
Вероятно, анализируя итог работы над грамматическими и речевыми
ошибками на уроках русского языка, необходимо сказать и о создании системы
упражнений, которая у каждого учителя своя. И здесь все зависит от способности учителя оценивать уровень развития языковых навыков конкретного класса,
от индивидуальных потребностей конкретного ученика в индивидуальной работе по подготовке к выпускному экзамену.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО КАРТИНЕ
НА УРОКАХ РАЗВИТИЯ РЕЧИ
Головаш И.И.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Раскатихинская СОШ»,
Притобольный район, Курганская область
Мы все живем в обществе, которое имеет прошлое, настоящее и будущее,
т.е. развивается по законам истории. В той или иной ситуации стараемся посту28

пать в соответствии с культурными образцами, нормами и ценностями. Это
значит: человек – это живое существо, живущее в культурном обществе, находящемся на определенной стадии исторического развития, поэтому культурноисторический подход как один из важнейших подходов в образовании нашел
отражение во ФГОС. В «Концепции модернизации Российского образования»
говорится: «Развивающемуся обществу нужны современно образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения, … прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильностью, … способны к сотрудничеству, … обладают чувством ответственности
за судьбу страны, ее социально-экономическое процветание».
Как вырастить таких выпускников? Что должен сделать учитель, чтобы
школьники были успешными и конкурентоспособными? Конечно, создать
условия для деятельности, в процессе которой у учащегося сформируются «живые знания» и умения, т.е. выработанные в процессе деятельности и ставшие
достоянием личности. Личностное, социальное, познавательное развитие учащихся напрямую связано с характером организации учебной деятельности. Сегодня много говорится о формировании не только предметных, но и метапредметных и ключевых компетенций.
Культурно-исторический подход как основа познания окружающего мира
ярко и наглядно проявляется при работе по картине на уроках развития речи.
Школьники знакомятся с шедеврами мировой и национальной культуры, историческими условиями создания полотна, биографией художника, изучают историю картины, ее влияние на последующие работы в данном жанре. Работа
по картине на уроках развития речи способствует формированию всех важнейших компетенций учащихся, ориентирует на творческую, исследовательскую
и развивающую деятельность.
Произведение живописи концентрирует внимание школьников на определенной теме, конкретной исторической эпохе или событии, вызывает желание понять замысел художника и идею картины. Сочинения по картине писали
в школе всегда, но в соответствии с требованиями ФГОС любое обучение
должно быть деятельным. Следовательно, учителю нужно организовать поисковую работу учащихся по картине, продумать сопоставительный анализ картин одного жанра, сравнить разные мнения искусствоведов о картине, т.е. вызвать интерес детей к художественному полотну. Только тогда работа по картине будет эффективной. Не следует забывать, что учитель работает на уроке
не с картиной, а с личностью ученика. Как говорил известный ученый Роджер
Левин: «Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а не
ставим перед ними проблемы, которые надо решить».
Накануне празднования 75-летия Великой Победы хотелось бы рассказать о системе работы по картине по теме «Великая Отечественная война. Человек на войне. День Победы». Актуальность данной темы ни у кого не вызывает сомнения: выпускник должен знать историю «своих отцов», гордиться подвигами предков, уважать историю и культуру других народов, поэтому, возможно, общекультурные компетенции – вторые среди ключевых компетенций
по значимости.
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В 5 классе организую работу
по картине А.А. Пластова «Фашист пролетел», в 6 классе – А.И. Лактионова
«Письмо с фронта», в 7 – Ю.М. Непринцева «Отдых после боя», в 8 – К.А. Васильева «Нашествие», в 9 классе –
по картине Б.С. Уварова «Ленинградка».
Картина Аркадия Александровича
Пластова «Фашист пролетел», написанная в 1942 году, вызывает огромный эмоциональный отклик у пятиклассников.
Они видят на картине убитого мальчика, примерно их возраста, описывают картину, делятся своими впечатлениями. Как правило, их сочинения эмоциональные и живые, наполненные мыслями о войне как о чем-то страшном,
бессмысленном, несущем смерть и страдания. В 5 классе ученики учатся определять тему, основную мысль картины, понимать замысел художника, соотносить его с названием полотна, описывать изображенное на первом, втором, третьем планах. Работая с картиной, необходимо обратить внимание ребят
на название «Фашист пролетел»: почему фашист, а не враг; о чем говорит прошедшее время и совершенный вид глагола?
В 6 классе к этим умениям добавляем описание композиции картины (динамичная – статичная, замкнутая – открытая) и восприятие картины через основные детали. Картина Александра
Ивановича Лактионова «Письмо с фронта» привлекает высоким мастерством художника в изображении людей и предметов, в контрастности светотеней.
Полотно наполнено радостью,
ощущением близкой победы над врагом. На этапе знакомства с картиной читаю
стихотворение Эдуарда Аркадьевича Асадова «Письмо с фронта». Стихотворение Э.А. Асадова запоминается, и многие ребята пробуют написать собственное «Письмо с фронта» в стихах, знакомятся с биографией и творчеством поэта,
узнают о тяжелом ранении в годы Великой Отечественной войны.
По картине А.И. Лактионова «Письмо с фронта» организую проектную
деятельность учащихся: «Прообразы героев картины», «История создания картины», «Мое «письмо с фронта», «Значение света в живописи». Тему проекта
школьники выбирают сами в зависимости от интересов и способностей.
В 7 классе предлагаю для работы картину Юрия Михайловича Непринцева «Отдых после боя», вошедшую в «золотой фонд» отечественной живописи.
Мы видим на картине солдат после боя. Это обычные люди, которые слушают
своего товарища-весельчака, такого Васю Теркина, и смеются. Автору удалось
передать единение солдат, всех людей в борьбе с врагами. Юрий Михайлович
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Непринцев ушел на войну добровольцем, как многие советские люди, защищал Ленинград. Он не раз видел воинов
после боя, во время отдыха и знал, о чем
пишет: отдых как продолжение боя.
Мы видим бойцов, уверенных
в себе, сохранивших жизнелюбие, душевную щедрость, готовых к новым подвигам. Только такой солдат сможет победить жестокого и беспощадного врага.
При работе по картине к уже имеющимся умениям добавляем размышления
о жанре и технике живописи. Предлагаю темы проектов: «Особенности цветовой
гаммы», «Второе название картины», «Над чем смеются герои полотна?», «Роль
кисета в руках главного героя картины».
В 8 классе неподдельный интерес
учащихся вызывает картина Константина Алексеевича Васильева «Нашествие». Она во многом символична
и дает возможность школьникам высказать разные точки зрения по поводу
понимания изображенных на полотне
образов-символов, цветовой гаммы.
Все это подготавливает учащихся
к сочинению-рассуждению на дискуссионную тему. Мы видим на полотне столкновение двух противоборствующих
сил, двух извечных начал – Добра и Зла. Борьба показана не только и не столько на земле, но главным образом в сердцах и душах людей. Картина К.А. Васильева менее известна, чем другие картины художника, и тем интереснее она будет для восьмиклассников.
Темы проектов должны учитывать и развивать исследовательские способности у детей любой одаренности: музыкальной, художественной, литературной. «Музыка картины», «Роль разрушенного собора для понимания замысла художника», «Главный цвет картины», «Символика образов художественного полотна», «История написания картины» – данные темы проектов
развивают творчество, креативность
учащихся. Восьмиклассники исследуют,
как замысел художника передается через
название, композицию, цветовую гамму
и детали картины.
В 9 классе, работая с картиной Бориса Сергеевича Уварова «Ленинградка», дети вспомнят о героической обороне города на Неве и покажут умение
«читать» художественное полотно.
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Знакомство с картиной невозможно без прослушивания Седьмой (Ленинградской) симфонии Д.Д. Шостаковича. Предлагаю учащимся написать сочинение-рассуждение на тему «Какова судьба города в картине Б.С. Уварова «Ленинградка»?
Рассматривая картину Б.С. Уварова, школьники обратят внимание на главную героиню картины и зададутся вопросом, почему она смещена влево, а не
изображена по центру; постараются понять роль контраста цветов в картине; ответить на главный вопрос: картина жизнеутверждающая или трагическая?
Таким образом, правильно организованная работа по картине на уроках
развития речи способствует воспитанию любви к родной истории, искусству
и культуре, создает благоприятные условия для формирования ключевых компетенций учащихся. Учителю следует учитывать особенности работы по картине. Во-первых, картина должна не только обладать познавательной ценностью,
являться шедевром национально-культурного сознания народа, но и служить источником материала для проведения лексических, стилистических, грамматических упражнений.
Во-вторых, использование современных педагогических технологий, прежде всего проектной и исследовательской деятельности, развивает индивидуальные способности учащихся и формирует человека культурного, умеющего учиться. В-третьих, знакомство с искусствоведческим текстом расширяет словарный
запас школьников, позволяет «увидеть» картину с точки зрения не простого обывателя, а ученых, «мастеров живописи». В-четвертых, подбирая произведение
живописи для работы на уроке, учитель должен знать о психологических особенностях школьников и предугадать влияние картины на формирование личности. В-пятых, межпредметные связи с историей, литературой, музыкой позволят
познакомиться с произведением живописи в единстве формы и содержания.
Реализуя культурно-исторический подход в образовании, современный
учитель сумеет передать учащимся главные культурно-нравственные ценности
народа и сформировать человека-созидателя. Как современно звучит предупреждение великого русского писателя и педагога Л.Н. Толстого: «Если ученик
в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только
подражать, копировать».
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ВОЗМОЖНОСТИ УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ»
В РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Головина Т.В.,
учитель английского языка
ГБОУ «Курганский областной лицей-интернат
для одаренных детей», с. Лесниково, Кетовский район, Курганская область
Перед современной школой стоит множество задач. Учебному предмету
«Иностранный язык» отводится значительная роль в решении одной из них:
обеспечение условий для формирования у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины мира и развитие у них интереса к мировой
и национальной культуре. Для того чтобы считать, что ты владеешь языком,
недостаточно знать значения слов и грамматические правила. Необходимо как
можно глубже узнать культуру изучаемого языка. Актуальность проблемы очевидна. Изучение культурного компонента слов является важным условием
успешного овладения иностранным языком, однако, в свою очередь, он входит
в более широкий круг культурно-исторических значений соответствующей социальной действительности, усвоение которой – важное условие использования
языка как средства общения.
Во избежание трудностей, связанных с различием не столько предметов
и явлений в изучаемом языке, сколько культурных дефиниций, явлений и реалий, необходимо глубокое знание культурно-исторической составляющей страны изучаемого языка. Таким образом, культурно-исторический подход в современной методике и педагогике является одним из главных принципов обучения
иностранным языкам.
В вопросах, касающихся истории стран изучаемого языка, их политического устройства, элементарных норм поведения, повседневной жизни, воспитанники 8 и 10 классов, т.е. вновь прибывшие в образовательное учреждение,
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показывают довольно слабый уровень знаний, либо используют готовые штампы. Но каждое занятие по иностранному языку – это практическое столкновение
с иной культурой, прежде всего через ее основной носитель – язык. Как педагог,
заинтересованный в высоком уровне овладения воспитанниками английским
языком, я предположила, что широкое привлечение лингвострановедческих материалов позволит обучающимся лучше овладеть английским языком через знакомство с культурой, историческими событиями, бытом, реалиями, ценностными
ориентирами людей, для которых английский язык является родным.
На мой взгляд, одним из наиболее эффективных в плане реализации культурно-исторического аспекта в преподавании английского языка является УМК
«Английский в фокусе», авторы: Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко,
В. Эванс. Обучение английскому языку в ГБОУ «Лицей-интернат для одаренных детей» на базовом уровне ведется по УМК «Английский в фокусе». Далеко
не все образовательные учреждения нашей области используют данный УМК.
В лицее обучаются воспитанники, прошедшие серьезный отбор. Статус самого
образовательного учреждения предполагает высокий уровень преподавания
школьных предметов, поэтому учителя требовательно подходят к выбору учебно-методической составляющей учебного процесса. Преимущества использования УМК «Английский в фокусе» очевидны.
Это совместный международный проект издательства «Просвещение»
с британским издательством Express Publishing, создан специально для российских общеобразовательных школ. УМК «Английский в фокусе», созданный
с учетом новых подходов, лежащих в основе ФГОС, обеспечивает последовательное развитие универсальных учебных действий обучающихся – основы
развития личности в системе образования. Такое развитие предполагает «формирование у учащихся потребности овладения иностранным языком как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации
в поликультурном полиэтническом мире» (Стандарты второго поколения.
Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. –
М.: Просвещение, 2010).
Компонентами УМК «Английский в фокусе» являются: учебник с приложением на электронном носителе, рабочая тетрадь, книга для учителя, книга
для чтения с аудиоприложением на CD, языковой портфель, сборник контрольных заданий, электронное приложение с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo), рабочие программы, тренировочные упражнения
в формате ОГЭ, Интернет-сайт www.prosv.ru/umk/spotlight.
Одним из главных критериев отбора стала аутентичность значительной части языковых материалов курса. Для реализации социокультурного аспекта
в УМК используются различные средства: отображение актуальной действительности (иллюстрации, фото, слайды, анкеты, репродукции картин художников
стран изучаемого языка); фоновые знания, содержащиеся в топонимике, пословицах, идиомах, безэквивалентной лексике, сведения о невербальных средствах
общения и т.д. Характеризуя отдельные компоненты УМК, начнем с учебника.
Учебник УМК «Английский в фокусе» для 8, 9, 10 и 11 классов (в лицееинтернате обучаются воспитанники с 8 по 11 класс) состоит из 8 тематических
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модулей, каждый из которых включает 12-13 уроков. Каждый модуль состоит
из разделов Reading & Vocabulary, Listening & Speaking, Grammar in Use, Writing Skills, Culture Corner, Across the Curriculum. В 8 и 9 классах включены разделы Vocabulary & Speaking, English in Use. В 10 и 11 классах включен раздел,
представляющий особый интерес Literature. Это отрывки из текстовых произведений классической литературы. В 10 классе: Л. Олкотт «Маленькие женщины», Э. Несбит «Дети железной дороги», А. Чехов «Душечка», А. Конан Дойль
«Затерянный мир», Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней», Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста», Г. Леру «Призрак оперы», Г. Уэллс «Машина времени»;
в 11 классе: О. Уайльд «Преданный друг», Ш. Бронте «Джейн Эйр», Ч. Диккенс
«Великие ожидания», М. Твен «Приключения Тома Сойера», Т. Харди «Тесс
из рода д’Эрбервиллей», Д. Лондон «Белый клык», Р. Киплинг «Если…»,
Дж. Свифт «Приключения Гулливера».
Как было сказано ранее, данный УМК содержит аутентичные материалы,
которые встречаются на протяжении всего учебного курса. Раздел, открывающий каждый модуль УМК, Reading & Vocabulary, например, в 10 классе, предлагает тексты, в которых англоязычные подростки рассказывают о своей жизни, о том, чем любят заниматься в свободное время, как тратят свои карманные
деньги, каковы особенности школ по всему миру (не только в Великобритании,
а также в Китае и Непале), о любимых развлечениях и технических новинках.
Все, что связано со странами изучаемого языка, вызывает неподдельный интерес: история, культура, искусство, нравы, обычаи, традиции, взгляды на жизнь,
формы проведения досуга, увлечения сверстников. Наличие таких материалов
в УМК способствует развитию повышенной мотивации к изучению языка, детям интересно, они стремятся прийти на урок, узнать что-то новое для себя.
Хотелось бы отметить, что авторы учебника знакомят обучающихся не
только с культурой, событиями, реалиями англоязычных стран, но и других
стран, в том числе, например, в теме «Food & shopping» в 8 классе речь идет
об одной из японских традиций – обенто. Немногие взрослые знакомы с этим
понятием.
В разделе Grammar in Use авторы УМК предлагают изучать не только
грамматический материал, но и то, что представляет особую трудность в изучении английского языка: фразовые глаголы, словообразовательные элементы,
послелоги. Многие обучающиеся, которые приходят в лицей, не знакомы
с этими языковыми явлениями. Например, фразовые глаголы довольно широко
употребляются как в разговорной, так и в письменной речи, в статьях, блогах,
форумах; их трудно запомнить, легко перепутать. Поэтому иностранца, говорящего на языке, часто выдают непонимание фразовых глаголов и отказ от их
употребления в речи. Кроме того, в каждом модуле авторы знакомят обучающихся с фразеологизмами, пословицами, поговорками, которые являются хранилищем информации о народе, так как наиболее ярко отражают национальные
особенности народа-носителя языка.
Уроки культуроведения как стран изучаемого языка (Culture Corner),
так и России (Spotlight on Russia), представленные также в каждом модуле,
обеспечивают учащихся релевантными по возрасту учебными материалами
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и соответствующим методическим аппаратом для развития социокультурной
компетенции как составляющей коммуникативной компетенции.
Раздел Culture Corner представляет особую ценность, так как это тексты
лингвострановедческого характера. В 10 классе это: Подростковая мода, Великие спортивные события Великобритании, Старшая школа в Америке, Великий
Барьерный риф, Путешествие по Темзе (Достопримечательности Лондона), Вечер для всех шотландцев (вечер в честь дня рождения шотландского поэта
Р. Бернса), Музей мадам Тюссо, Британские изобретатели. В 11 классе: Поликультурная Великобритания, Детская линия (телефон доверия для детей и подростков в Великобритании), Остров Эллис и статуя Свободы, Флоранс Найтингейл, Дом, милый дом (типы домов в Великобритании), Языки британских островов, Студенческая жизнь в Великобритании и США, Едем в США (нормы поведения, принятые в США). Уроки данного раздела завершаются проектом, который может касаться как страны изучаемого языка, так и России. Например:
«Подростковая мода в Великобритании», «Подростковая мода в России», «Спортивные события в Великобритании», «Спортивные события в России» и т.д. Таким образом, немаловажное внимание уделяется воспитанию у учащихся толерантного отношения к инокультурным особенностям. В основе лежит позитивный образ своей культурной группы с позитивным отношением к другим этническим группам, ведь для подготовки проекта по теме необходимо углубиться
в иноязычную культуру, либо детально проработать материал собственной. Защита проектов – это действительно знаменательное событие для большинства
обучающихся, будь то рассказ про пельмени или шотландский хаггис.
Позитивное отношение к своей культуре авторы УМК также предлагают
развивать в рамках раздела Spotlight on Russia. Работа с этим разделом вызывает
огромный интерес у обучающихся лицея. Выполненный в формате журнала
для подростков, он стимулирует интерактивность, способствует их успешной
социализации. Тексты, отражающие разные аспекты российской культуры в соответствии с тематикой модулей, служат отличной базой для активной речевой
деятельности с переносом на личный опыт. Это способствует развитию самостоятельности и социализации обучающихся, повышению мотивации к практическому использованию английского языка, в том числе в рамках диалога культур.
Другой отличительной чертой УМК является регулярный урок дополнительного чтения, построенный на межпредметной основе. Например, В УМК
для 11 класса отражены межпредметные связи с историей (модуль 1 – «Викторианские семьи», модуль 4 – «Великий пожар в Лондоне»), естественными
науками (модуль 2 – «Строение нервной системы»), обществознанием (модуль
3 – «Это мое право», модуль 7 – «Волонтерство»), географией (модуль 5 –
«Трущобы»), информатикой (модуль 6 – «Передача сигналов на расстоянии»),
изобразительным искусством (модуль 8 – «Отец современного искусства»
(Поль Сезанн). Причем межпредметные связи можно развивать и на других
уроках модулей. Например, в 11 классе раздел, посвященный Флоранс Найтингейл, можно превратить в интегрированный урок с историей «Взаимоотношения Англии и России во время крымской войны; раздел «Языки британских
островов» можно опять связать с историей «Вторжение англо-саксов на территорию британских островов».
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Книга для чтения (Reader) в УМК «Английский в фокусе» является обязательным компонентом. Во всех УМК данного курса принято использовать в качестве материалов для чтения образцы классической литературы. Так, в УМК
для 8 класса это сказочная повесть юмористического характера О. Уайльда
«Кентервильское привидение». В УМК для 9 класса это пересказ пьесы Б. Шоу
«Пигмалион». В УМК для 10 и 11 класса – «Венецианский купец» и «Гамлет»
по У. Шекспиру. Тексты адаптированы в соответствии с уровнем языковой
подготовки обучающихся и разбиты на эпизоды для удобства использования
на уроках. Объем эпизодов предназначен для работы в течение урока с учетом
выполнения полного комплекта заданий к текстам (before – reading, while –
reading, after – reading tasks, речевое задание Think!, организующее аргументированные высказывания личных мнений и позиций учащихся). По окончании
работы предлагается итоговый тест-викторина. Богатые иллюстрации могут
быть использованы для развития навыков прогнозирования, эффективной организации речевой деятельности на основе прочитанного. К книге для чтения
прилагается аудиосопровождение, выполненное на высоком художественном
уровне. При наличии в классе артистичных обучающихся можно организовать
постановку эпизода и разнообразить урок.
Собственная практика показала, что уровень общей информированности
вновь пришедших обучающихся (напомню: обучение в лицее ведется с 8 класса) о странах изучаемого языка невысок. Это при том, что одной из обязательных целей обучения английскому языку, согласно Федеральному компоненту
об общем образовании, является «формирование социокультурной компетенции, т.е. приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны
изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения».
Исходя из опыта работы по данному УМК (на протяжении 4 лет), я пришла к следующему выводу: использование УМК «Английский в фокусе»:
способствует развитию и поддерживает повышенную мотивацию у обучающихся к изучению английского языка;
обеспечивает учебный процесс аутентичными материалами (от носителей
языка);
способствует диалогу культур, что отражает одну из ключевых целей
обучения английскому языку;
способствует разностороннему развитию личности обучающихся (невозможно эффективно изучать язык в отрыве от его истории и культуры, от собственной культурно-исторической составляющей);
избавляет педагогов от необходимости искать дополнительный материал
к урокам.
Воспитанники лицея успешно выступают на олимпиадах разного уровня,
проходят итоговую аттестацию в формате ОГЭ и ЕГЭ, успешно справляются
с Всероссийскими проверочными работами по английскому языку. Немалая заслуга в этом учебно-методического комплекта «Английский в фокусе».
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ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХА
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
Ермакова Т.И.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Дубровинская СОШ»,
Мишкинский район, Курганская область
От святых до великой литературы – все говорили о скромности милосердия, человеколюбии – обо всем том, в чем так бесконечно
нуждается сейчас мир.
Б.К. Зайцев
Современному миру необходимы доброта, бескорыстие, отзывчивость,
патриотизм. Это неоспоримый факт. Причинами снижения социального интеллекта в настоящее время являются слабая начитанность современного молодого
поколения, снижение интереса к чтению художественной литературы, появление на современном книжном рынке ряда низкосортных «произведений» в ярких
глянцевых обложках. В сложившихся условиях имеет особое значение то, какие
произведения читают наши дети. Известны примеры, когда дети совершали тяжкие преступления исключительно под влиянием чтения книг, в которых описываются преступления, где сами преступники являются героями, поэтому учителю
литературы отводится очень важная и ответственная роль «штурмана», прокладывающего путь ребенку в многообразном мире литературы.
Для младших школьников сказки Л. Куликова «Как ежик стал колючим»,
«Белочка-умелочка», «Торопей и все-все-все…», «Храбрый Василек», «Хитрая
сорока», «Золотая бабочка» и другие – ключ к пониманию нравственных понятий: добра и зла, силы и слабости, равнодушия и непримиримости. Сказки удивительно современны. Они учат уважать труд, не теряться в беде, не пасовать
перед злом, ценить дружбу и самим быть верными друзьями, приходить другим
на помощь. Язык сказок Л. Куликова – на редкость светлый и понятный детям.
Они легко запоминают сказки наизусть и с удовольствием инсценируют их. Ребенок ставит себя на место героев, проживает их жизнь и знакомится с окружающим миром, его системой ценностей и приоритетов.
Для обучающихся среднего звена книга служит серьезным собеседником,
советчиком в сложных вопросах. Изучение литературного краеведения в этом
возрасте способствует решению многих задач, в том числе расширению эстетического кругозора обучающихся через многожанровые произведения о родном
крае, понимание авторской позиции, манеры письма; развитию творческой деятельности; формированию нравственно-эстетических ценностей. Через чтение
произведений «Повесть дивная» В. Трегубова, «Охонины брови» Н. МаминаСибиряка, «Изба над Тоболом» С. Васильева, «Клены» В. Федоровой школьники приобщаются к богатой истории родного края, учатся уважать свои корни,
которые потом будут крепкой и надежной опорой в их взрослой жизни. Эти
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произведения вызывают интерес и уважение к народу в целом, формируют основы гуманных отношений в обществе, способствуют воспитанию чувства
национального единения.
Имя Виктора Потанина стоит в одном ряду с именами Виктора Астафьева, Федора Абрамова, Василия Белова, Валентина Распутина. В своих произведениях «Белые яблони», «Тихая вода», «Подари мне сизаря» и др. автор помогает молодым людям, вступающим в жизнь, найти ответы на «вечные» и оттого
«злободневные» вопросы, которыми всегда мучается мыслящий человек: о сути
бытия, о значении человека, о роли времени и обстоятельств в человеческой
жизни.
Старшеклассники с интересом исследуют творчество молодых писателей
Зауралья, которые решительно отвергают жалкое подражание «западным образцам», где нет места духовности, благородству, а все «общечеловеческие
ценности» сводятся к власти силы и денег. Самостоятельно обучающиеся прочитывают рассказы начинающих писателей и пишут по прочитанному литературные статьи.
Так, в рассказе Алексея Мурзина «Глина» они отмечают, что «главное
для писателя – не всесторонне охватить мир, а глубина проникновения в мир
добра, «скромного милосердия», здравый смысл, истинное понимание жизни».
Одна из учениц, прочитав рассказ Алексея Захарова «Птаха», выразила так свое
отношение к прочитанному: «Книги молодых Зауральских писателей подобны
голосу скрипки, который звучит свежо, пронзительно…Важно, что из них
(книг) исходит добро».
Полезно будет отвести хотя бы 2 часа на знакомство с литературой своего
района. В Мишкинском районе много самодеятельных поэтов, есть даже член
Союза писателей России – Моторина Надежда Викторовна.
На один из заключительных уроков по литературному краеведению и искусству родного края обязательно приглашаю местную поэтессу Валентину
Егоровну Усынину. У нее есть и детские сказки и стихи, есть и лирические стихотворения, есть и очерки об уважаемых людях нашего села. Валентина Егоровна принадлежит к поколению людей, детство которых совпало с грозными
годами Великой Отечественной войны. Они не участвовали в битвах с фашизмом, не слышали грохота орудий, однако их тоже коснулось ее горячее дыхание. И если прочитать все стихи, очерки, рассказы автора, явственно почувствуешь главное в ее творчестве, что звучит как солдатская клятва: «Служу
России!». Да, опять и опять о России, родном доме, матери, о своих земляках ее
произведения. Это своеобразная летопись жизни не только самого автора, но и
тех великих эпохальных событий, свидетелями и непосредственными участниками которых стали она сама и ее односельчане. Может быть, в них не все
гладко с точки зрения законов стихосложения, но в них есть главное – горячее
чувство патриотизма. Они будят в человеке Совесть и Память. Как сказал поэт:
«Людям Память нужна, как бы трудно им ни было с нею…».
В современном мире, где, к сожалению, пустеют не только кошельки, но
и души, именно литературе, в том числе и литературе родного края, принадлежит ответственная миссия возрождения русского национального духа.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ЗВЕНО В ВОСПИТАНИИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ В ШКОЛЕ
Журавлева С.В.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Далматовская СОШ №3»,
г. Далматово, Курганская область
Любовь к родному краю, знание его истории –
основа, на которой и может осуществиться
рост духовной культуры всего общества.
Д.С. Лихачев
В условиях современности на литературу как учебный предмет возлагается особая миссия – воспитание духовно-нравственной личности, обладающей
высокой степенью сознания себя гражданином России. Изучение литературы
есть литературоведческое исследование ее истории. Задачи всемерного повышения роли литературы в воспитании и образовании молодого поколения
настоятельно требуют использования всех видов и форм работы, в том числе
и литературного краеведения. Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и обогащая знания школьников о родных местах,
прививает им любовь и уважение к истории культуры родного края, помогает
полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью. Д.С. Лихачев утверждал, что «понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно,
чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена. Ни поэзия,
ни литература не существуют сами по себе: они вырастают на родной почве
и могут быть поняты в связи со всей родной страной». Местное и мировое, индивидуальное и общечеловеческое в классических произведениях художественной литературы находятся в состоянии взаимности, составляют единое
целое, ведут к одной цели – воплощению духовных ценностей и культурных
идеалов в живых и конкретных образах. Особая роль в установлении взаимосвязи литературы и культуры принадлежит литературному краеведению.
Литературное краеведение – это область знания о литературе, «та же история литературы, но отличающаяся особым подбором материала, особым аспектом его рассмотрения». Это направление открывает учащимся окружающий
их мир, людей и природу родного края, пробуждает у них чувство любви
к «малой родине». Литературное краеведение дает обучающимся материал, которого они не найдут в произведениях, изучаемых по программе, способствует
развитию мыслительной активности, вызывает устойчивый интерес к художественному слову.
Краеведческий материал становится предметом внимания учащихся не
только на уроках литературы, но и на уроках русского языка. Чтобы работа
по литературному краеведению была эффективной, обогащала знания учащихся, необходимо спланировать ее так, чтобы были учтены интересы и запросы
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учеников, чем будет гарантировано их активное участие в проведении намеченных мероприятий. Содержание и эффективные формы этой работы отличаются разнообразием (компьютерные презентации, «проба пера», экскурсии, интервьюирование, создание буктрейлеров, встречи с интересными людьми). Мой
педагогический опыт способствует обогащению духовно-нравственного опыта
и расширению эстетического кругозора учащихся; формированию умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы.
Знакомство с литературой родного края я провожу параллельно с изучаемым в основном курсе литературы художественным материалом в рамках
структуры общеобразовательной федеральной программы, чтобы в процессе
знакомства с литературой и культурой родного края учащиеся открыли для себя
духовное богатство той земли, на которой живут. Такой подход имеет много положительных сторон: во-первых, расширяет представления учащихся в процессе изучения литературы о культуре, истории, традициях того народа, той земли,
на которой он живет, во-вторых, через культуру, литературу народа глубже познает и понимает свой край. В-третьих, активизирует в учащихся чувство сопереживания, создавая благие условия для развития личности ученика. Следовательно, личность ученика должна самопознаваться через литературу и в то же
время осознавать себя носителем определенной национальной культуры.
Так, изучая жемчужину древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», на уроках мы знакомимся со строгим академическим переводом Д.С. Лихачева, переводом русской классики Золотого века В.А. Жуковского, поэтическим
переложением Н. Заболоцкого. Эти переводы как будто дополняют и уравновешивают друг друга. Но в канву урока вплетаю и слово еще об одном переводе, который сделал Алексей Кузьмич Югов; он родился и учился в нашем крае,
в Курганской области.
Учащиеся узнают, что А.К. Югов удачно избежал многих весьма существенных недостатков воспроизведения древнерусского памятника нашей поэзии, разбив текст на смысловые отрезки – строки, ясно чувствуемые при внимательном чтении голосом. Этим воссоздается дыхание вещи, ее естественное
звучание. Вещь в целом становится действительно поэмой, поэтическим произведением, искусно сотканным из величественных образов, лирических отступлений и горячей, взволнованной речи автора. В ходе анализа учащиеся отмечают находки А.К. Югова как переосмысление образа князя-волшебника Всеслава, который «обесися сине мгле», что было переведено ранее как «повис в синем тумане», в то время как строение образа и синтаксис, и словарь требуют
совершенно иного перевода, а именно: «обнял синее облако» или «повис на синем облаке», что и объясняет перелет Всеслава за одну ночь из-под Киева
к Новгороду. После проведенной работы дети отмечают, что не было еще перевода, столь тщательно проникновенного, любовного и действенно смелого. Перечитывая его, а также сопровождающие его комментарии переводчика, заново
ребята убедились, как вечно «Слово», как бессмертна его сила во времени.
У ребят возникает чувство гордости за человека, который оставил неизгладимый след в литературе, являясь нашим земляком.
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Открывая страницу жизни и творчества М.Ю. Лермонтова, всегда рассказываю о нашем «зауральском Ломоносове» – А.Ф. Мерзлякове. Никого не
оставляет равнодушным «слово» об одном из учителей поэта. Алексей Федорович родился в Далматово, первые попытки в литературе во многом определили его судьбу. Заинтересовавшись судьбой Мерзлякова, ученики находят интересные факты из его жизни и оформляют материал в презентации.
Использование материалов литературного краеведения является одним
из способов реализации метапредметного подхода в преподавании русской литературы, создает возможность для формирования эмоционально-ценностного
отношения обучающихся к действительности и изучаемой дисциплине посредством метапредметных категорий, помогая их творческому осмыслению. Проведение таких уроков по русской литературе с применением разных видов искусства – музыки, живописи, рассчитанных на активную самостоятельную деятельность обучающихся, безусловно, запомнятся надолго. Конечно, что-то тут
мы теряем при нашем постоянном дефиците учебного времени, но многое
и приобретаем, особенно с точки зрения духовности и нравственности, и нами
брошенные семена добра, милосердия, отзывчивости и любви позже взойдут
дружными нравственными всходами в личности наших детей.
Никого не оставляет равнодушным особый жанр в литературе – сказка.
Они не привязаны к определенной местности, однако в некоторых из них есть
характерные приметы того или иного края, в том числе и Зауралья. Говоря о литературных сказках, не обхожу разговор о нашей далматовской сказочнице «мадам Андерсен» – Т.Н. Лепихиной. Один из уроков начала со строчек из письма
Татьяны Николаевны, которое она назвала «Моему маленькому читателю»: «Поэты написали множество стихов – они подарили тебе красоту, живущую в их
сердцах, композиторы подарили красоту музыки, природа – красоту снега и аромат цветка, полет бабочки и щебет воробья. Я подарила тебе свои сказки, свои
мысли и надежды. А что можешь подарить ты? Все! И доброту своей улыбки,
и красоту своего дела, и свет своих глаз тем, кто далеко. И тогда в мире станет
еще больше сказок...». Только добрый человек мог написать такие слова.
Книга ее сказок «Волшебное зеркало» предназначена детям разного возраста: малышам будут интересны сказки о зверятах, подросткам – «андерсеновские» сказки, старшеклассникам – волшебные сказки о любви и самопожертвовании. «Сказки для маленькой девочки» – серия сказок о зайчике Почемучке
и его друзьях. Герой ищет ответы на свойственные его возрасту вопросы: «Почему я не летаю?», «В чем разница между «слышать» и «услышать?». Очень интересна серия сказок «Город Цветов»: В этом Городе Цветов живут Душа Сада
и Садовник, Девушка и Циркач, Руки без Кружевных Перчаток и привередливые
бездельницы – Руки в Кружевных Перчатках. «Искорки добра» излечивают израненную душу бывшего Жадины, свеча помогает двум влюбленным («Две свечи»). В цикле «Сказок из бабушкиного сундука» явно видны следы влияния Андерсена: так Старый башмак напоминает современного пенсионера, нашедшего
новое применение своим силам и умениям... Нежное очарование вымысла – суть
творчества нашей уральской сказочницы, которая открывает в душе ребенка те
потайные уголки, которые оживают после прочтения и инсценировки сказок.
42

Наш край – это лишь кусочек из мозаичной картины мировой жизни.
Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя
и обогащая знания школьников о родных местах, прививает им любовь и уважение к истории культуры родного края, помогает полнее ощутить и осознать
связь литературы с жизнью. Новая форма литературного краеведения вовлекает
обучающихся в углубленное изучение литературной истории края. Благодаря
литературному краеведению происходит осмысление духовных исканий, отраженных в литературе, восстанавливается культурная связь между поколениями,
формируется патриотическое отношение к своему краю.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Иванова С.И.,
учитель английского языка ГБОУ «Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей», с. Лесниково, Кетовский район,
Курганская область
Изучение иностранного языка предоставляет широкие возможности
для приобщения обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны
изучаемого языка, позволяет формировать умения представлять свою страну,
ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения.
Планируя работу по изучению элективного курса «Английский язык
и культуроведение англоговорящих стран» в 10-11 классах с профильным изучением английского языка, ставлю обязательной задачей развитие у учащихся
социокультурной и лингвострановедческой компетентности в тесном сочетании
с формированием и развитием навыков самостоятельного поиска и интерпретации учебного материала, сравнения и оценки изучаемых культур. К ожидаемым
результатам обучения отношу развитие следующих умений и навыков:
собирать, обобщать и систематизировать культуроведческую информацию и представлять ее в виде реферативных работ, коллективных и индивидуальных проектов, таблиц, схем, в форме вопросов и ответов в викторинах;
43

составлять план, тезисы прослушанного или прочитанного на английском
языке текста страноведческого характера;
выполнять индивидуальные и коллективные познавательно-поисковые
задания на английском языке;
излагать на английском языке результаты коллективной и индивидуальной познавательно-поисковой деятельности;
интерпретировать схематическую и образную культуроведческую информацию на английском языке;
опознавать социокультурные стереотипы в изученном материале;
работать с основными типами справочной и учебно-справочной страноведческой литературы (словари, атласы, энциклопедии, справочники, информационные буклеты, учебно-справочные издания, включая сайты Интернета
и электронную справочную литературу) и использовать их при выполнении
культуроведческих проектов и для лично-познавательных целей;
сравнивать, проводить аналогии, обобщения при сравнении фактов, явлений культуры, событий в культурной жизни англоговорящих стран и России.
Таким образом, формами контроля усвоения изученного материала становятся устные и мультимедийные презентации докладов, сообщений, рефератов, эссе, проектов, выполненных как индивидуально, так и коллективно. Выбор формы контроля зависит от степени проработанности темы, резерва времени на подготовку работы и личной заинтересованности обучающихся. Как правило, предлагаю несколько вариантов работ на выбор учащихся, стараясь разнообразить их познавательную деятельность.
Так, например, при изучении темы «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Аналитический взгляд на историю и географию страны» учащимся предлагается на выбор выполнение следующих видов
работ:
подготовка презентации «Географические достопримечательности Соединенного Королевства»;
подготовка реферата «Основные сведения из истории Англии» (тема может быть конкретизирована);
исследование генеалогического древа королевской семьи.
В зависимости от целей проведения конкретного занятия формы организации познавательной деятельности обучающихся тоже могут быть разными.
Активно использую мини-лекции, семинары и дискуссии, во время которых
у старшеклассников есть возможность не только высказать свою точку зрения
на исследуемую проблему, но и научиться аргументированно ее отстаивать.
Интересно проходят дискуссии при изучении тем «Роль женщины в жизни общества в США и России», «Американский образ жизни: за и против».
Итогом освоения программы элективного курса становится коллективная
или индивидуальная проектная работа, которая может носить как реферативный,
так и исследовательский характер. Выбор темы проекта происходит в начале
учебного года. Обычно предлагаю избыточное количество тем, из числа которых
учащиеся выбирают наиболее интересные для себя. Возможна корректировка тем
в процессе работы, а также самостоятельная формулировка темы обучающимся.
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В индивидуальном порядке оказываю консультативную помощь в составлении
плана разработки проекта, в подборе литературы (в том числе электронных сайтов) и подготовке презентации проекта. За последние несколько лет учащимися
разработаны и представлены несколько интересных работ реферативного и исследовательского характера: «Переломные моменты и важные события в истории
Британии», «Королевская Британия», «Спорт в Великобритании», «Судьба Великобритании: шаг в будущее из настоящего», «Роль иностранных заимствований
в английском языке», «Типичный образ американского президента» и другие. Все
проекты выполнены на английском языке.
Практика работы показывает, что использование проектной деятельности
в организации элективного курса культуроведческой направленности позволяет
создать условия для развития личностного потенциала обучающихся, расширить
знания о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии, а также существенно повысить уровень
учебной мотивации и сделать процесс обучения интересным и творческим.
ПРИНЦИП ИСТОРИЗМА И ЕГО РОЛЬ
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Ильина И.А.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Боровская СОШ», Катайский район,
Курганская область
Ученики нередко встречаются с различными языковыми фактами, которые трудно объяснить материалами современного языка. Происхождение того
или иного слова, обоснование его написания, объяснение логики некоторых
грамматических правил и, наоборот, обоснование имеющихся исключений
из правил – все это требует обращения к истории языка. Экскурс в историю
вызывает у учащихся интерес к процессам, происходящим в языке, помогает
усвоить правила логическим путем, а не методом механического заучивания.
Привлекая на урок исторический материал, мы тем самым формируем
у учеников представления о «жизни» языка во времени, о процессах, в нем происходящих. Сопоставляя современные и исторические языковые факты, мы
способствуем соблюдению принципов научности и историзма на уроках русского языка.
В профильных классах или в классах с углубленным изучением русского
языка (а также в качестве элективных курсов) можно предложить школьникам
спецкурс по истории языка, а отдельные элементы исторического комментария
можно включать в обычные уроки русского языка.
Практика показывает, что исторические сведения целесообразно давать
в тот момент, когда они больше всего нужны детям, т.к. знания, полученные
в момент острой необходимости, врезаются в память глубоко и надолго.
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Использование принципа историзма на уроках помогает учащимся лучше
уяснить современные явления в русском языке, заинтересовать школьников,
помогает стать ценным средством создания на уроках проблемной ситуации.
Изучение школьного курса русского языка, построенное на основе данного принципа, органично соединяется с идеей воспитания нравственных качеств личности.
Работая по УМК Л.М. Рыбченковой, я убедилась, что особенностью разработанного курса является усиление его воспитательной направленности.
В содержании курса представлена целостная система, раскрывающая феномен
отечественного языка как одной из значимых культурных ценностей, направленная на воспитание уважительного отношения к родному языку. В этой связи
в курсе актуализирована его культурно-историческая составляющая, которая
включает сведения из:
истории русского языка;
этимологии;
взаимосвязи языка и культуры;
истории народа и его носителя.
Обращение к фактам культуры и истории русского языка, истории русского и других народов России и мира позволяет актуализировать межпредметные связи; расширить культурный кругозор ученика; повысить мотивацию
к изучению русского языка как учебного предмета.
Такой подход позволил актуализировать в разработанном курсе межпредметные связи с такими учебными предметами, как иностранный язык, литература, география, история….
Изучая тему «Чередование гласных в корне слова», мы сталкиваемся
с проблемной ситуацией «Являются ли -равн- и -ровн- двумя разными корнями
или вариантами корней»? Автор учебника погружает обучающего в историю
языка. «В древнерусском языке слова с этими корнями имели одно и то же значение, были лексическими дублетами. Причем в одном и том же корне совмещались и значение «равный», «одинаковый», «такой же», и значение «ровный,
гладкий, прямой, плавный». Еще в XIX веке слово «ровный» могло употребляться и в значении «равный», «одинаковый». Например, «Она жила на счет
Марфы Тимофеевны, но на ровной с ней ноге» (Гоголь); «Имение было разбито
на три ровные части» (Герцен).
Затем происходит их «размежевание», из дублетов они превращаются
в разные корни, каждому из которых язык «присваивает» свое значение. Но
старые отношения в некоторых словах закрепились на письме. Теперь эти слова, если учитывать современное значение корней -равн- и -ровн-, приходится
считать исключениями: равнина, ровесник, поровну, уровень.
Существует традиционно исторический принцип: при правописании
на письме передается звуковой состав слов применительно не к современному
состоянию языка, а к его прошлому. Например, написание буквы г в окончании
прилагательных «красного», «синего» объясняется только исторически; также
и правописание непроверяемых согласных о и а: забор, забота, железо. Такие
правописания рекомендуется запомнить. Однако при написании непроверяемых безударных гласных во многих случаях все-таки можно если не проверить,
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то объяснить правомерность написания той или иной буквы. Для этого достаточно лишь обратиться к истории русского языка или к другим языкам.
Исторические справки могут быть ценным средством создания на уроках
проблемной ситуации. Так, например, в 4 классе учащиеся узнали, что краткие
прилагательные не склоняются, но изменяются по числам, а в единственном
числе – еще и по родам; в предложении они обычно выступают в качестве сказуемых. В 6 классе учащимся стало известно, что краткие страдательные причастия, как и краткие прилагательные, изменяются по числам, а в единственном
числе – еще и по родам, а в предложении являются сказуемыми. Установить
логическую связь между этими правилами, разделенными двумя годами обучения в школе, поможет беседа на тему «В чем сходство кратких страдательных
причастий и кратких прилагательных?».
Исторические комментарии помогают уяснению современных явлений
и в произношении. Так, известно, что в современной орфографии буквой е может обозначаться как звук [е], так и звук ['о] после мягкого согласного (его
можно было бы обозначить буквой е), например, лес и нес [н'ос]. Звук ['о] вместо [е] произносится теперь в определенных словах и формах, но в современном языке нет законов, которые помогли бы установить, когда надо произносить ['о], а когда – [е]. Однако в прошлом действовал закон, согласно которому
звук [е] определенного происхождения изменялся в ['о] перед твердыми согласными. Этот закон в современном языке уже не действует, а произношение под
ударением [е] или [о'] диктуется традицией.
История языка помогает объяснить некоторые явления в современном
правописании. Например, известно, что шипящие [ш] и [ж] в древнерусском
языке были мягкими согласными. Эта их особенность и сейчас еще отражается
в нашей орфографии: мы пишем «жизнь», «шило», «рожь», «несешь», хотя
произносим [ш] и [ж] твердо. Подобные написания называются историческими
или традиционными; иными словами, мы продолжаем писать так, как писали
в эпоху мягкости шипящих.
На уроках часто обращаются к этимологическому анализу слов, так как
знание происхождения слова помогает правильно писать словарные слова. Так,
в глаголе «подражать» современный корень -подраж- с безударной гласной А,
которую мы проверить не можем. С точки зрения морфемного состава, в слове
произошло опрощение, то есть исторически можно выделить приставку пои корень -драж-, так как слово образовано от старославянского существительного «драга» в значении «дорога» (то есть буквально: подражать – это идти той
же дорогой).
С целью формирования грамотности учащихся в процессе практической
деятельности можно использовать разнообразный дидактический материал,
включающий:
а) задания, обеспечивающие мотивацию к изучению и усвоению практического материала (проблемные вопросы и задания);
б) упражнения, направленные на совершенствование орфографической
грамотности учащихся;
в) творческие задания, развивающие образное мышление и творческое
воображение.
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Формами исторического комментирования являются историческое наблюдение, историческое сравнение, историческая справка. Оно реализуется при
помощи объяснительно-иллюстративного (репродуктивного) метода, метода
проблемного изложения, частично-поискового (эвристического) и исследовательского методов обучения.
Основными методами и приемами работы над историческим материалом
языка являются следующие:
слово учителя и сообщения учащихся;
беседа по сообщенному факту (фактам);
анализ языковых фактов, явлений, процессов в истории русского языка;
решение лингвистических задач, отражающих историю языка;
выполнение упражнений по орфографии с привлечением исторического
материала; анализ художественных текстов с использованием знаний фактов
«жизни языка»;
выполнение творческих работ исследовательского характера.
Исторического комментирования в школе часто требует язык того или
иного автора, произведения. Главным элементом в таком комментарии оказывается работа со словарем, т.е. лексический анализ, но на этом материале можно построить и работу, направленную на выявление орфоэпических, фонетических и грамматических черт языка определенного исторического периода, объяснение архаизмов различного происхождения.
Исторический комментарий помогает уяснить современное состояние
языка, наглядно увидеть конкретные изменения, понять закономерности этих
изменений. Например: объясните значение выделенных устаревших слов в пословицах и поговорках. Что вы знаете о происхождении этих слов?
1. Ни кола, ни двора, а вереи точеные.
2. Всуе законы писать, когда их не исполнять.
Историческое комментирование способствует развитию у учащихся осознанных учебно-языковых умений.
1. Опознавательные умения:
выявлять в словах результаты действия древних фонетических процессов;
определять устаревшие слова;
определять древнее значение современного слова;
выявлять родственные слова с точки зрения диахронии;
прогнозировать морфемный состав слова с точки зрения диахронии;
выявлять остатки древних грамматических форм в современном языке;
определять в современной грамматической системе результаты действия
древних процессов;
выявлять остатки древних синтаксических конструкций в современном
языковом употреблении;
находить в художественном тексте устаревшие слова, грамматические
формы, синтаксические конструкции, выявлять их сущность, определять стилистическую функцию.
2. Классификационные умения:
классифицировать устаревшие слова на архаизмы и историзмы.
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Таким образом, изучая историю языка на отдельном спецкурсе или
вкрапляя элементы исторического комментария в обычный урок русского языка, мы развиваем словарный запас и языковое чутье учащихся, формируем их
лингвистическую базу, прививаем любовь к родному языку, потому что даже
самые простые на первый взгляд слова полны загадок, за которыми кроется
многовековая история.
РОЛЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА
В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ БАСЕН И.А. КРЫЛОВА)
Казакова Л.В.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Песчано-Колединская СОШ»,
Далматовский район, Курганская область
Каждое поколение живет в мире определенных временных, национальных, социальных, региональных культур, воспринимая и создавая духовные
ценности, правила поведения, предметы быта, и далеко не все из них прочно
закрепятся на века, тем более что меняющийся историко-культурный контекст
может совершенно по-иному их трактовать и использовать. Поэтому вполне
объяснимо то, что многие произведения «классики», включенные в современные программы по литературе, вызывают серьезные трудности в восприятии
школьников, живущих в другом социокультурном пространстве. Для того чтобы состоялся диалог читателя и писателя отдаленной от него эпохи, диалог
с героями не только Лермонтова, Пушкина, Тургенева, Толстого, живших
и творивших в XIX веке, но даже с героями и их авторами относительно недавнего времени, учителю необходимо обращение к различным комментариям:
историческому, культурному, лексическому и другим.
Историко-культурологический подход к изучению литературы становится
наиболее актуальным на сегодняшний день. Объясняется это тем, что каждая
эпоха характеризуется своими обычаями, взглядами, системой историкокультурных ценностей. Привлечение данных широкого историко-культурного
контекста позволяет более точно ответить на вопросы, закодированные в тексте, раскрыть особенности смысловых узлов повествования, понять состояние
культуры во время создания произведения и определить авторское послание.
Так, басни И.А. Крылова написаны превосходным русским литературным
языком, обогащенным за счет народного; языком, передающим лукавый юмор,
глубокую образность и богатство интонаций разговорной речи русского народа.
Этот язык, по мнению В.Г. Белинского, «служит школой для тех, кто хочет его
изучить вполне, а потому он особенно полезен детям». Народная мудрость басен Крылова заключается в самом отношении к явлениям действительности,
которое сложилось в сознании народных масс. Именно в слиянии национальной самобытности с глубокой народностью, с демократическим чувством – ос49

новополагающее значение басен Крылова для русской литературы. Перед нами
проходит вся Россия – от царя до крестьянина. Различные сословия, профессии,
звания, характеры получили типическое отображение в баснях. Крыловские
басни – это картина нравов, комедия социальных пороков русской действительности той эпохи, сатирическая панорама дореформенной Руси.
Герои басен – животные (Львы, Ослы, Лисицы, Вороны) – не аллегорические олицетворения, а люди с их слабостями, тщеславием, наглостью, хитростью, лживостью. Они приобретают столь же реальный характер, как и людские
персонажи. В баснях И.А. Крылова поэтическая речь обладает удивительной
естественностью, всем богатством оттенков живого разговорного языка. В язык
басен Крылова вошли многочисленные пословицы, поговорки, формулы
народной фразеологии, придающие басенной речи ощущение ее подлинной
народности. Басни Крылова навсегда останутся великой книгой мудрости самого народа.
В школьной программе учащиеся знакомятся с творчеством И.А. Крылова еще в начальных классах, а в среднем звене продолжают изучать его басни.
Рассматривая басни И.А. Крылова, мы изучаем их с точки зрения как исторического, так и культурологического процесса. Приведем примеры анализа некоторых басен.
С точки зрения исторического контекста интересны басни, посвященные
Отечественной войне 1812 года. Крылов в аллегорической форме выразил свое
отношение не только к событиям войны, но и к конкретным участникам этих
событий. В его баснях современники узнавали Наполеона, Александра I,
М.И. Кутузова. И.А. Крылов шаг за шагом следовал за русской армией. В его
баснях все без труда узнавали события и действующих лиц (например, басня
«Волк на псарне», которая изучается в 7 классе).
Басня написана на события 1812 года, когда Наполеон вошел в Москву
и стал искать пути заключения мира с Россией, но русские отказались: ни о каком договоре не могло быть и речи, пока враг оставался на русской земле, в ее
сердце – Москве. В аллегоричной форме, с достаточной долей сатиры Крылов
описывает ситуацию, в которую попал враг:
«Волк ночью, думая залезть в овчарню.
Попал на псарню…»
Поимка Волка выглядит как бы привычным делом, отлаженным до мелочей, однако опасным и требующим смелости, быстроты, сноровки.
В бытовом происшествии и в войне баснописцу видятся одни и те же
неприглядные свойства противника, одни и те же свойства народного характера –
решительность, ловкость, энергия.
Наполеону не удалось победно и легко прошагать по России, как это было сделано им во многих европейских государствах и их столицах. Русские
смогли защититься и сохранить боеспособную армию. Ключей от Москвы он
так и не дождался, не получилось того триумфа, на который рассчитывал полководец. Крылов очень хорошо передает ту ситуацию, в которой оказался
Наполеон, заняв пустую Москву:
«Мой волк сидит, прижавшись в угол задом…».
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Эта басня была написана, когда стали известными попытки Наполеона
вести переговоры с Россией. Волк тоже вступает в переговоры:
«Друзья! К чему весь этот шум?»
Посол Наполеона Лористон уверял М.И. Кутузова: «Император, мой повелитель, имеет искреннее желание покончить этот раздор между двумя великими и великодушными народами и покончить его навсегда». Русский полководец ответил: «Я буду проклят потомством, если меня сочтут зачинщиком какого-либо соглашения, потому что таково теперешнее настроение моего народа». Также ответил и ловчий в басне:
«Послушай-ка, сосед…»
В образе седого ловчего Крылов выводит мудрого и опытного главнокомандующего Кутузова, который категоричен и непреклонен.
Оптимистично и победно звучит заключительная фраза басни, Крылов
ничуть не сомневается в победе русского оружия. Эту басню И.А. Крылов послал М.И. Кутузову, и тот читал ее офицерам. Очевидцы рассказывали, что, когда речь дошла до слов «ты сер, а я, приятель, сед», великий полководец снял
фуражку и показал седую голову.
Если рассматривать басни И.А. Крылова с точки зрения культурологического подхода, то интересна будет басня «Ворона и лисица», которую изучают
и в начальной школе, и в 5 классе.
Впервые басня была опубликована в «Драматическом вестнике» во втором номере в 1808 году. В основе – сюжет басни Лафонтена, восходящий
к Эзопу и Федру. В басне нашли отражение мотивы русской сатиры XVII века,
в частности – анонимное произведение «Сказание о куре и лисице». Данная
басня далеко не случайно открывает составленный самим автором басенный
свод и служит своеобразным камертоном, направляющим читателя на нужный
смысловой лад. Басня из нравоучительного эпизода превращается в сюжетную
иллюстрацию к философским раздумьям о человеческих нравах. Рефреном звучит мораль басни «Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна».
Лесть – понятие, соответствующее определенному аспекту универсальных философских концептов и обозначающее лицемерное, угодливое восхваление.
Слово образовано от основы «леха», что значит борозда, колея, далее – след,
умение, знание (из указания дороги, по которой надо идти). И лишь к XVII веку
слово стало употребляться в значении «хитрость, обман, лукавство». Рядом
со словом «лесть» встречается льстец – человек, который льстит: «…И в сердце
льстец всегда отыщет уголок».
Всем дальнейшим ходом повествования Крылов доказывает истинность
своего предположения. Лисица – воплощение хитрости и лицемерия, названная
плутовкой, поэтому, описывая ее действия, автор употребляет выражения: вертит хвостом, к дереву на цыпочках подходит. В речи Лисы большое количество
слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (голубушка, шейка, глазки,
перышко, носок), употребленных с целью польстить Вороне и завладеть сыром.
Но история, рассказанная Крыловым, учит и тому, что нельзя верить льстецу,
надо самокритично оценивать себя, ведь Ворона, по записям В.И. Даля, – разиня.
Нравственная мысль басни – познать, как бывает наказан тот, кто поддается
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на льстивые слова. Урок является очень полезным неопытным людям. Как и во
многих произведениях, упоминается Бог: Вороне «бог послал кусочек сыру».
К Богу русский человек испытывал особое национальное чувство: миром движет Бог, причем и в серьезных случаях (Бог детей дал; с Бога начинай, Богом
кончай; жить – Богу служить), и в таких незначащих, как Бог послал кусочек
сыру, то есть Ворона получила этот кусок cыpу, возможно, тоже случайно, не
ожидая, поэтому и говорится, что послал его Бог. Бог отвечает характеру народа, он позволяет сохранить народные традиции и обычаи, к Богу человек всегда
обращается за помощью.
Экспрессивные краски басни черпаются из общенациональных форм устной речи с народной окраской. Этот речевой колорит в известной мере достигается уже самим составом избираемых Крыловым языковых средств: просторечными и простонародными выражениями и фразеологизмами (не впрок, бог послал, во все горло, была такова), предельно просторечными и простонародными
словами (твердили, плутовка) и специфически разговорными значениями общенародных слов (сырный дух, ангельский голосок), а также формо- и словообразующими элементами: кусочек сыру, призадумалась. Непринужденно разговорный тон речи поддерживается свободным и очень заметным применением
частиц: уж, ну что за; просторечными союзами: да, так; обилием форм оценки:
уголок, кусочек. В басне представлены фамильярно-бытовые обращения: голубушка, светик, сестрица. При этом не следует думать, что Лисица приходится Вороне сестрой. В старину в качестве обращений к знакомому человеку употреблялись слова братец, сестрица. Не случайно употреблено в басне слово взгромоздясь. Это деепричастная форма глагола взгромоздиться – взобраться с усилием,
тяжело на что-то высокое. Данное слово употребляется в ироническом контексте,
чтобы еще больше подчеркнуть никчемность и глупость Вороны.
Крылов дал жизнь крылатому выражению в зобу дыханье сперло, имеющему значение «испугаться до такой степени, что перестать дышать». Зоб –
расширенная часть пищевода (у птиц, насекомых), где предварительно обрабатывается пища. В древнерусском языке слово обозначало «корм». В концовке
басни автор противопоставляет Лисицыны слова, достигшие, наконец, цели,
и карканье Вороны, причем каркает она «во все воронье горло», старясь удивить своим «пеньем» лесное царство.
Баснописец создал картину, полную не только мудрости и достоверности,
но и ярких красок. Безусловно, перед нами не Ворона и Лисица, а люди, которых Крылов предостерегает от необдуманных, неблаговидных поступков.
Словарь к уроку: Бог, взгромоздясь, вещунья, голубушка, зоб (в зобу дыханье сперло), ежели, лесть, гнусна, впрок, плутовка, сестрица.
Вопросы и задания, которые можно предложить учащимся.
1. Какие слова религиозной лексики встретились в тексте басни?
2. Против какой черты (черт) характера направлена эта басня?
3. Кто такой льстец?
4. Какие обращения использует в этой басне Крылов?
5. Приведите примеры употребления слова голубушка в разных значениях.
6. Что обозначает выражение: в зобу дыханье сперло?
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7. Какие устаревшие слова встречаются в басне?
8. Попытайтесь составить словарные статьи для слов: век, грех. Проверьте по словарю.
Таким образом, анализ художественного произведения в его широком историко-культурном контексте представляет собой сложный процесс, обеспечивающий формирование умений проникать в содержательную и художественную структуру текста и раскрывать авторское послание к читателям. Внимание
к широкому историко-культурному контексту способствует повышению интереса и развитию творческого подхода к обучению, а также приводит к осмыслению художественных особенностей изучаемого материала на более глубоком
уровне постижения.
ВНИМАНИЕ К СЛОВУ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Климонтович О.А.,
учитель русского языка и литературы
ГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», г. Курган
Всем знакомо высказывание И.С. Тургенева о том, что наш русский язык –
великий и могучий. Мы часто используем его на уроках, приводим примеры,
доказывающие глубину и красоту нашего языка, и поневоле возникают вопросы: А насколько он богат? Сколько же слов в его составе? Кто и как их считает?
Эти вопросы задаю учащимся. Ответы бывают интересными и забавными.
Недавно в СМИ прошла информация о том, что Институт лингвистических
исследований РАН издает новый многотомный Большой академический словарь
русского языка. В него вошли более 150 000 слов от лексики эпохи Пушкина
до наших дней. Над словарем трудится небольшой коллектив – всего 8 человек.
Из печати уже вышли 22 тома, а всего предположительно их будет 33.
На вопросы корреспондента о новом словаре отвечала ведущий научный
сотрудник Института лингвистических исследований РАН, доктор филологических наук Людмила Евгеньевна Кругликова.
Беседа была интересной, но один из вопросов был, что называется, с поддевкой. Журналист спросил о том, почему же так мало слов в нашем языке,
неужели он такой бедный в сравнении, к примеру, с английским языком? И привел в пример Оксфордский словарь английского языка, в котором 600 000 слов.
Л.Е. Кругликова пояснила, что не стоит делать поспешных выводов. Дело
в том, что в наш словарь вошли не все разновидности национального русского
языка, а только одна его составляющая – литературный язык, причем современный. В нем, в отличие от Оксфордского словаря, отсутствуют мертвые, то есть
полностью вышедшие из употребления слова: «Лексика других разновидностей
национального русского языка размещена в других, отдельных словарях. Например, территориальные диалекты являются объектом описания в «Словаре рус53

ских народных говоров», объем которого примерно 250 000 слов. А есть еще
жаргонизмы, узкоспециальные термины, имена собственные, которые отсутствуют в «Большом академическом словаре русского языка», но наличествуют
в Оксфордском словаре. Если добавить их к 150 000 слов современного русского языка, то получим никак не менее 600 000 слов, а даже намного более, причем без учета мертвых слов, которые входят в подсчет в Оксфордском словаре».
К тому же она добавила, что последнее издание Оксфордского словаря –
это совместный проект британских и американских языковедов: лексикографическая деятельность осуществляется в Оксфорде и Нью-Йорке. Программное
обеспечение для этого словаря разрабатывалось в Канаде. Как известно, английским языком пользуются жители многих стран: Великобритании, США,
Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, стран Карибского бассейна,
Индии, Сингапура, Филиппин, Южной Африки, что обусловлено бывшей колониальной политикой Великобритании. Поэтому словарь содержит слова, их
комбинации, идиомы, словосочетания и сочетания разного типа, свойственные
говору всех стран. И трудятся над словарем 78 лингвистов, 46 внештатных сотрудников, 200 консультантов и большой штат программистов. Как видим, вещи несравнимые.
Эту тему поднимаю всегда, когда на уроках говорим о современном русском языке, составе и формах существования, его истории и значении в современном мире. Думаю, недопустимо, чтобы в сознании обучающихся осело такое поверхностное и однобокое понимание, какое может сформироваться после
вопроса журналиста о количестве слов. Напротив, необходимо по возможности
чаще показывать, что наш язык – неотъемлемая часть культуры, в нем отражается не только реальный окружающий мир человека, но и менталитет народа,
его национальный характер, традиции, обычаи, опыт предшествующих поколений, мораль, система норм и ценностей и картина мира в целом.
На уроках русского языка и литературы часто использую метод, который
называю «внимание к слову», показываю, насколько это важно для понимания
смысла текста. Это работа с незнакомыми словами, словами-ключиками и словами-образами, знакомство с этимологией слов, работа со словарями, составление собственных словарей и т.п.
Когда на уроках, посвященных формам существования языка, говорим
об архаизмах, всегда предлагаю учащимся нарисовать прямо в тетради схематичный рисунок с изображением человека. Также рисую его на доске, поочередно подписывая части тела устаревшими словами:
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Затем, работая над этими устаревшими понятиями, предлагаю учащимся
«отыскать» их родственные формы в современном русском языке и подобрать
однокоренные слова. Примеры употребления устаревших слов использую исключительно из литературных произведений, включенных в школьную программу. Несколько вариантов:
1. Перст – перстень, перчатка, наперсток.
И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами…
(А.С. Пушкин)
При этом обращаю внимание на необходимость не путать со словом
наперсник – доверенный человек.
Откройся: кто ты, благодатный,
Судьбы наперсник непонятный?
(А.С. Пушкин)
2. Выя – выть, подвывать, завыть…
Где города
повешены
и в петле облака
застыли
башен
кривые выи –
иду
один рыдать,
что перекрестком
распяты
городовые.
(В.В. Маяковский)
Кроме того, отмечаем, что Выя (или Белая Выя) – это еще и река в России, протекает она в Свердловской области. Устье реки находится в 297 км
по левому берегу реки Тагил, в черте города Нижний Тагил.
3. Ланита – щека, родственные слова существуют в
чеш.
lanitva. Обычно объясняется из праслав. olnita – изогнутая часть тела.
На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.
(А.А. Фет)
Когда изученные слова встречаются в литературных произведениях, обязательно обращаем на них внимание, как и на другие формы существования
языка, такие, как просторечия, диалектные слова и неологизмы. Например, знакомясь с творчеством С.А. Есенина, обращаем внимание на деталь его биографии, связанную с приездом в столицу и встречей с А.А. Блоком, который
услышал в стихах молодого рязанца много слов, неведомых ему. Читая стихи,
находим такие слова, с помощью справочного материала и словарей определя55

ем их значение и заводим свой словарик. Подобную работу проводим при изучении творчества В.В. Маяковского, выписывая слова, придуманные им самим,
но в данном случае вместо значения слова даем пояснение, для кого придумано
слово и в каком произведении использовано. Несколько примеров:
Голоштанный – такую характеристику наряду с «голодным» получил
в поэме «Владимир Ильич Ленин» народ, которому предстояло сделать выбор
между Советами и буржуем.
За дрыгоножество получает дом фаворитка Николая II балерина
Кшесинская – в той же поэме.
Сердцелюдый – так называет поэт подобие человека, говоря о возможных жителях Красной планеты в другой поэме «Про это» и т.д.
«Молоткастым» и «серпастым» паспортом, извлеченным из широких
штанин, гордился на зависть миру поэт в стихах об этом документе. Кстати,
здесь всегда дополнительно говорим об истории советского и российского
паспорта.
Этот словарик называем «Слова, которые придумал Маяковский».
Анализ текстов на уроках русского языка и литературы будет невозможен, если нет четкого понимания значения каждого слова. Это очень важно
для осознания замысла автора. Иногда особого внимания требуют и даже буквы. Поскольку у нас нет возможности посвятить отдельные уроки изучению
русской азбуки, стараюсь использовать такие моменты в виде пятиминуток
под названием «Исторический эксперимент». Например, при изучении романа
Л.Н. Толстого «Война и мир» обращаем внимание на то, что произведение
с одноименным названием есть и у В.В. Маяковского. Оба произведения написаны до реформы русской азбуки, и написание их различно. Два словаомонима, которые сейчас пишутся одинаково, в дореволюционной орфографии
различались: написание миръ – с и («восьмеричным») передавало слово, имеющее значения «отсутствие ссоры, вражды, несогласия, войны; лад, согласие,
единодушие, приязнь, дружба, доброжелательство; тишина, покой, спокойствие» (см. Толковый словарь В.И. Даля). Написание мiръ – с i («десятеричным») – соответствовало значениям «вселенная, земной шар, род человеческий».
Зная, как именно было написано слово у того и другого автора, делаем вывод
о смысле, который вкладывал каждый из авторов в название произведения.
Во время исторических пятиминуток на уроках литературы не упускаю
возможности познакомить учащихся с дошедшими до нас текстами произведений на древнерусском языке (при изучении древнерусской литературы). Использую фотоиллюстрации с изображением рукописей, написанных самим автором,
например, А.С. Грибоедовым, Ф.И. Тютчевым, А.С. Пушкиным... Их всегда интересно рассматривать и пробовать читать с правильным произношением.
Всегда задумываемся над выбором авторами имен для своих героев, обращаем внимание на цифры и даты. Так, например, не упускаем деталь – дату именин Евгения Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». В этот день Базаров и Аркадий едут в имение Анны Одинцовой, и следует реплика главного героя: «Поздравь меня… сегодня 22 июня, день моего ангела. Посмотрим, как-то
он обо мне печется…». Ведь не случайно автор указал на такую деталь. По дате
определяем, что назван герой в честь святого Евсевия – епископа Самосатского,
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хотя в православных святцах немало других святых с именем Евгений. Знакомимся с историей этого святого. Узнаем, что он погиб от случайной раны и что
в смерти его была повинна женщина. Как и праведник Евсевий, Базаров умирает от случайного пореза пальца со словами любви и прощения к Одинцовой.
Это доказывает, что Тургенев совсем не случайно «дал» в покровители своему
герою именно этого святого, хотя и не назвал его.
На уроках русского языка в качестве разрядки также использую исторические минутки. Например, раздаю учащимся славянский алфавит – кириллицу –
и прошу объяснить выражения: «от аза до ижицы», «ходить фертом», «прописать ижицу», «расставить покоем» и т.п.
Зная кириллицу, уже по-другому читаем строки из романа А.С. Пушкина
«Евгений Онегин»:
…Корсет носила очень узкий,
И русский Н как N французский
Произносить умела в нос…
Изучая новые слова, которые вошли и продолжают входить в наш язык
с появлением и развитием цифровых технологий, также рассматриваем их
с точки зрения происхождения, точного значения и приобретения новых форм
в связи с обрусением.
Мною представлены только некоторые элементы работы со словом
на уроках русского языка и литературы. Работа эта многогранна и интересна.
Погружение в нее позволяет делать удивительные открытия. Взять хотя бы
названия месяцев нашего календаря. Определив, откуда и как появились современные названия месяцев, как они назывались в Древней Руси (эти названия
и сейчас сохраняются в украинском и белорусском языках), понимаешь,
насколько переплелось в нашем языке историческое и культурное наследие,
оставленное предками, и как связаны между собой люди разных наций и различного вероисповедания.
С давних времен наш язык накапливает и хранит эту мудрость. Нам необходимо лишь быть внимательными и чуткими к слову, в котором подчас скрыта
полезная и познавательная история. Это не только повышает интерес к изучению языка, но и формирует у учащихся достойное и уважительное отношение
к нему как к бесценному дару, который нам дан во владение.
ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
(из опыта работы)
Кустова Н.А.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №36», г. Курган
В условиях работы по реализации ФГОС ООО значительные изменения
претерпевают структура и содержание школьного гуманитарного образования.
57

В разделе II ФГОС ООО сказано: «Личностные результаты освоения ООП ООО
должны отражать воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры
своего народа, своего края». В достижении этой цели как раз и можно использовать школьный курс литературного краеведения.
Академик Д.С. Лихачев, говоря о значении краеведения в воспитании
граждан страны, писал, что чувство Родины нужно заботливо взращивать. Он
утверждал: «Краеведение учит людей не только любить свои места, но и знанию о них, приучает интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень».
Существует тонкая и сложная связь между художественным произведением и местом, вдохновившим писателя на его создание. Д.С. Лихачев утверждал,
что «понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена. Ни поэзия, ни литература не существуют сами по себе: они вырастают на родной почве и могут
быть поняты в связи со всей родной страной». Местное и мировое, индивидуальное и общечеловеческое в классических произведениях художественной литературы находятся в состоянии взаимопроникновения, составляют гармоническое
целое, ведут к одной цели – воплощению духовных ценностей и культурных идеалов в живых и конкретных образах. Особая роль в установлении взаимосвязи
литературы и культуры принадлежит литературному краеведению.
Актуальность предлагаемой темы обусловлена также общим состоянием
культуры в России, отмеченным снижением духовных запросов общества,
ослаблением интереса к чтению и книге, особенно в молодежной среде. Между
тем именно традиция «серьезного чтения» формировала культурную атмосферу
нашей страны и определяла вектор ее исторического развития. Восстановление
культурного потенциала страны возможно через активизацию внимания общества к содержанию и форме литературного образования. Необходимо изучить
возможности литературного краеведения и его способности к организации
местного культурного пространства в условиях глобализации.
Литературное краеведение может сыграть особую роль в воспроизводстве
лучших традиций русской классической литературы, накопившей огромный
опыт одновременно экстрагирования и культурной концентрации, сосредоточенности на лучших чертах народа, его исторической целеустремленности
к «правде жизни», сохранении высших духовных ценностей. Литературное краеведение способно активизировать интерес к классической литературе, серьезному чтению и тем самым составить альтернативу массовой культуре, заполнить «пробелы» в процессе воспитания и формирования высокодуховной личности – основного носителя и творца культуры, в программе возвращения России статуса «самой читающей страны».
Знакомство школьников с литературным краеведением зачастую начинается в младших классах и продолжается в пятом классе с изучения творчества
Леонида Куликова. Его сказки «Белочка-Умелочка», «Как ежик стал колючим»
многие дети знают наизусть. Но в пятом классе мы идем дальше. Знакомимся
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с судьбой этого писателя, посещаем библиотеку Куликова, слушаем рассказ
о нем и его матери, останавливаемся у дома этого человека, чтобы дети видели,
что совсем недавно он жил здесь, видел в окно своей квартиры те же деревья,
солнце, ту же улицу, что и они, современные школьники. Это всегда впечатляет
и заставляет еще и еще раз обратиться к творчеству этого автора.
Когда мы прочитали сказку Ершова «Конек-горбунок», захотелось побывать на родине этого автора, правда произошло это не сразу, не после пятого
класса, но мы многое узнали из книг, готовились к встрече, а пока читали близких нам авторов и учились быть добрыми, отзывчивыми. Очень интересен
в этом плане рассказ В. Потанина «Зачем я убил коростеля?». Готовясь к уроку,
ребята нашли фотографии этой птички, узнали о его биологических особенностях, особенностях гнездования и зимовки. Всех необыкновенно поразило, что
коростель зимует в Африке, но почти большую часть пути туда и обратно он
проходит пешком! Думаю, что никому не захочется бездумно лишить жизни
другое живое существо после чтения и анализа этого рассказа.
Очень часто изучение творчества того или иного зауральского писателя
подталкивает нас к изучению истории нашего края, к поездкам по Зауралью
и окрестностям. Познакомившись с творчеством А.Ф. Мерзлякова, К.Д. Носилова, В. Трегубова, Д.Н. Мамина-Сибиряка, мы отправились в путешествие
по родному краю. Побывали сначала в Шадринске, посетили краеведческий музей, узнали много о нашем земляке – скульпторе Шадре, не могли не побывать
в доме Т.С. Мальцева и на его могиле, познакомились с его статьями, обращенными к молодежи. Потом отправились в Далматово. Как близок и в то же время
далек век XVIII! Ведь у стен этого монастыря стояли пугачевцы! Здесь учились
многие выдающиеся люди нашей страны, даже изобретатель радио Попов.
А вот знакомство с жизнью и биографией В.К. Кюхельбекера стало
для наших детей целым праздником. Побывали в доме-музее Кюхельбекера
в Кургане, изучили его жизнь и творчество, выяснили, что он первым в России,
именно в Кургане, организовал Пушкинские чтения. Это нельзя было не отметить. Поэтому 6 июня мы собрались у школы и провели свои Пушкинские чтения, а потом поехали в Тобольск, чтобы посетить могилу Кюхельбекера. Вот
тогда-то мы снова вспомнили и Ершова, потому что в Тобольске нельзя о нем
не вспомнить! Там есть такой городок на площади, где все его герои. А в Абалаке целый деревянный город, посвященный Ершову и его сказке!
Изучая произведения А.С. Пушкина, мы вспоминаем и его друзейдекабристов. Посещаем музей декабристов. У ребят появляется гордость за свою
малую Родину, когда они узнают, что таких музеев только три и один из них –
в нашем городе.
Читая роман «Евгений Онегин», мы опять обращаемся к музейной экспозиции. Теперь мы знакомимся с «Вещами пушкинской эпохи».
Как нам понять, о чем там пишет поэт, если мы никогда не видели боливара, цилиндра, пенсне? Вот теперь многое станет более понятным и в содержании романа.
Изучая творчество В.А. Жуковского, мы с ребятами читаем статью «Зауральский вояж поэта», где рассказывается о посещении Жуковским Кургана
вместе с цесаревичем Александром.
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В нашей школе много внимания уделяется литературному краеведению:
научно-исследовательские работы, проекты по творчеству зауральских поэтов
и писателей, читательские конференции, часто с участием авторов, встречи
с поэтами и писателями. Особенно запомнились ребятам встречи с В. Носковым,
А. Суриным. Вот те немногие формы работы, что стали уже традиционными.
Традиционными в нашей школе стали Литературные гостиные. Для их
проведения нас гостеприимно принимает кафе Гоголь. Здесь дети читают стихи, прозу, пьют чай и общаются. Несколько лет подряд в таких гостиных звучали стихи зауральских поэтов.
Интересно проходят фольклорные праздники:
конкурс исполнителей частушек;
конкурс на лучшего рассказчика сказок нашего региона;
масленица.
Вот так литературное краеведение помогает нам прививать любовь к чтению, к литературе, а также формировать у современных школьников любовь
к родному краю, уважительное отношение к людям труда, воспитывать гордость за свою малую Родину.
Краеведческий материал является близким и понятным для учащихся
и позволяет заинтересовать их, активизировать формирование универсальных
учебных действий.
КРАЕВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОДХОДА В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Матис М.О.,
учитель английского языка
МКОУ «СОШ №8», г. Курган
Как нет человека без самолюбия – так нет
человека без любви к Отечеству, и эта любовь
дает воспитанию верный ключ к сердцу
человека и могущественную опору для борьбы
с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями.
К.Д. Ушинский
На фоне процессов глобализации в современном мире все более актуальным и значимым становится знание иностранных языков. Изучение иностранного зыка рассматривается как средство общения, принятия единства мировой
культуры и осознания уникальности каждого народа.
В последние годы ученые и педагоги все чаще обращаются к краеведению в поисках путей формирования нравственных и духовных идеалов общества в связи с проблемой изучения культуры родного края и страны изучаемого
языка для появления высококвалифицированных специалистов, владеющих
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всеми формами коммуникации. Развитие международных, политических, экономических, культурных контактов требует умения общаться на иностранном
языке в различных областях, поэтому мы можем сказать, что одним из основных предметов изучения становятся культурно-исторические ценности.
Необходимость формирования личности, знающей о родной культуре,
отражена в Федеральном государственном образовательном стандарте, в соответствии с которым одной из целей обучения иностранному языку является
формирование умения представить свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения [2].
Как свидетельствует мировой исторический опыт, государство, потерявшее прошлое (культурные ценности), лишает себя будущего. Поступательное
развитие есть там, где прошлое продолжает жить в настоящем и будущем. Историческая память «сохраняет» верность культурным ценностям и традициям,
отражает национальное самосознание народа, дает образовательные ориентиры
для «построения» будущего [4].
Поэтому в содержании образования выделены педагогические социокультурные ориентиры, направленные на освоение учащимися общечеловеческих ценностей в сравнении родной культуры с культурой других народов.
Родоначальником культурно-исторического подхода в психологии и образовании является Лев Семенович Выготский. В своих работах он рассматривает культурно-исторический подход к развитию человека как формирование
психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения. В первую очередь это означает передачу взрослым ребенку культурных образцов поведения,
общения и деятельности [1].
На сегодняшний день основным инструментом реализации культурноисторического подхода в образовании является использование краеведческого
материала на уроках.
Согласно определению, данному в большой российской энциклопедии,
краеведение – это изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры
какой-либо территории или объекта – от крупного региона до отдельного города, села, предприятия, усадьбы, улицы, дома. Краеведение опирается на междисциплинарные связи и учитывает не только теоретические научные положения, но и первичные наблюдения, житейскую практику; предполагает освоение
местного исторического опыта и определение новых тенденций развития исходя из местных условий и традиций. Краеведение является комплексным знанием, объединяющим элементы ряда научных дисциплин, согласно которым выделяются разделы краеведения – историческое, литературное, географическое
и другие. Как учебная дисциплина краеведение включается в школьные программы, преподается в вузах [5].
Краеведение рассматривается как система, которая позволяет конкретизировать воспитательную и учебную работу в образовательном учреждении.
Существует ряд особенностей, благодаря которым мы можем выделить краеведение среди остальных направлений образовательной деятельности:
приоритет воспитательных задач;
возможности реализации принципов адаптивной педагогики;
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интегративный характер содержания (многопрофильность содержательной стороны изучаемой территории: природа, хозяйство, экология, культура,
история, современность и др.);
применение общеучебных навыков познания и способов деятельности
для формирования целостного взгляда на регион;
широкие возможности использования образовательных и воспитательных
ресурсов социокультурного пространства микросреды, региона;
реализация личностного, деятельностного, исследовательского подходов
в процессе образовательной деятельности;
внешняя привлекательность деятельности для обучаемых, вызывающая
непосредственный интерес, формирующий познавательную мотивацию обучаемых;
практически неограниченный спектр возможностей использования и сочетания всех форм образовательной деятельности [3].
По своей сути краеведение является региональным компонентом содержания образования. Оно предназначено для изучения в образовательных учреждениях отдельных регионов страны. В рамках предмета «Краеведение» рассматриваются природа, население, хозяйство, историческое прошлое, искусство, культура.
Интеграция регионального компонента в изучение иностранного языка
осуществляется по двум направлениям:
включение краеведческой информации из разных предметных областей
(истории, географии, литературы, искусства и т.д.) в программу изучения иностранного языка;
творческое переосмысление полученной краеведческой информации,
умение конкретизировать и анализировать исторические и современные тенденции развития края [2].
Работа с краеведческим материалом может быть частью, этапом урока,
отдельным уроком и предусматривает разнообразные типы занятий:
самостоятельную работу с книгой;
экскурсии на иностранном языке;
проектную деятельность;
выступления с сообщениями, докладами на уроках, участие на научнопрактических конференциях.
Кроме того, используя краеведческий материал, учитель может применять современные эффективные методы обучения:
проблемное обучение;
метод проектов;
ролевые игры;
информационные, поисковые, исследовательские технологии.
Опираясь на свой опыт использования краеведческого материала на уроках иностранного языка, могу отметить, что происходит более активное формирование навыков разговорной речи на английском языке, развитие языковой
догадки, творческих и познавательных навыков учащихся. Это происходит
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за счет включения в тематическое планирование программы уроков «Светочи
России» и тем, отражающих региональный компонент: природа и климат, интересные исторические места, праздники и традиции, имена известных людей
Курганской области, факты из жизни и прославившие их дела.
Изучение данных тем в процессе обучения осуществляется через организацию различных форм работы:
подготовка сообщений, докладов и рефератов;
выпуск газет;
выполнение проектных и исследовательских работ;
подготовка презентаций.
В процессе изучения краеведческого материала учащиеся получают возможность улучшить навыки самостоятельной работы и коммуникативные
навыки: поиск информации, фотографий, документов, посещение музеев и достопримечательностей, общение с представителями старшего поколения. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что региональный компонент реализует не только обучающую, но и воспитательную функцию.
В качестве примера использования краеведческого материала на уроках
иностранного языка можно рассмотреть урок, проведенный в 6 классе по теме
«Health Care. Life and Work of Famous Doctor G.A. Ilizarov» («Забота о здоровье.
Жизнь и работа известного врача Г.А. Илизарова»). Целями занятия являются
повторение и обобщение лексического материала по теме «Здоровье», знакомство с основными фактами из жизни известного врача Гавриила Абрамовича
Илизарова, расширение общекультурного кругозора учащихся средствами изучаемого языка. В ходе урока были реализованы следующие формы работы:
групповая, индивидуальная, парная, самостоятельная и творческая. Также была
применена ИКТ-технология.
В качестве формы проведения был выбран урок-закрепление материала,
что позволило показать умение школьников работать индивидуально, творчески и активно.
В начале занятия учитель ставит перед классом вопрос: «Знакомо ли вам
имя Г.А. Илизарова? Чем он известен?» (метод проблемного обучения). Затем
учащиеся знакомятся с основными фактами из биографии известного соотечественника, выполняют задания на отработку лексического и грамматического
материала.
Подобные занятия способствуют формированию у детей интереса к изучению иностранного языка, культуры и истории родного края, развитию самостоятельности, умения работать в команде, развитию коммуникативных и учебных умений и навыков и творческих способностей.
Краеведческий материал можно использовать и при изучении других тем.
Например, рассматривая тему «Environmental Protection», целесообразно включить в план уроков информацию о климате, природных особенностях и экологической обстановке в нашем регионе.
В качестве закрепления материала по теме «People we can follow» можно
дать учащимся задание составить сообщение о знаменитых людях, которые
проживали в Зауралье.
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При изучении темы «Внешность и характер» можно провести викторину
о внешности и личности людей, прославивших родной край.
Обсуждая особенности систем образования за рубежом, учащимся предлагается провести сравнение с российской системой образования на примере
учебных заведений своего региона.
Использование краеведческого материала может осуществляться через
исследовательские и проектные работы. Изучая достопримечательности родной
страны и страны изучаемого языка, будет разумным уделить внимание наиболее известным и популярным местам своей области, края, города. Так, например, при написании исследовательской работы по теме «Guidebook of Shadrinsk» был составлен путеводитель с описанием основных достопримечательностей города, создана его карта.
Оформление стендов, стенгазет и буклетов тоже является работой с краеведческим материалом.
Таким образом, можно сделать вывод, что краеведческий материал является важным инструментом в изучении иностранного языка. Учителю следует
уделять внимание согласованию краеведческого материала с учебной программой. Считается, что краеведение разнообразно по своему содержанию. С его
помощью можно рассмотреть многие аспекты жизни общества: историю, географию, этнографию, фольклор, традиции и обычаи, природные особенности
и многое другое. Применяя многочисленные формы и методы обучения с использованием краеведческого материала, педагог вносит разнообразие и новизну
в учебный процесс, что способствует повышению интереса и мотивации учащихся к иностранному языку. Элементы краеведения в обучении способствуют
более осознанному овладению иностранным языком как средством общения.
Краеведение помогает воспитать человека-деятеля как субъекта культуры, что способствует реализации культурно-исторического подхода в обучении
иностранным языкам. На этом фоне определяются концептуальное содержание
и единый вектор развития современного российского образования, реализуется
преемственность образовательных программ, создается единое образовательное
пространство.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Михалкина В.Н., Лепилова Е.С.,
учителя иностранного языка
МБОУ «СОШ №48», г. Курган
Современные европейские государства начали реализацию идеи «Европа
без границ», что подразумевает создание единого социокультурного пространства, в котором не только тесно взаимодействуют политические сферы, но и
происходит общение культур. В новом обществе, где государства стремятся
к диалогу, значительно возросла роль иностранных языков как средства реализации межкультурного общения.
Перед системой образования встает задача подготовки школьников
к культурному, профессиональному и личному общению с представителями
стран с иными социальными традициями, общественным устройством и языковой культурой.
Овладение иностранным языком неразрывно связано с овладением иноязычной культурой, которая предполагает не только усвоение культурологических знаний, но и формирование способности понимать ментальность носителей изучаемого языка, а также свои национальные особенности.
В современных условиях необходимо повышение уровня обучения коммуникации, общения между людьми разных национальностей. Очень важно,
чтобы школа смогла отойти от традиционных методов обучения, ориентированных исключительно на репродуктивную деятельность, чтобы развитие речи
на базе упрощенного материала уступило место углубленному знакомству
с иной национальной культурой.
Вхождение России в мировое культурное и образовательное пространство
требует поиска новых подходов в обучении иностранному языку, поэтому актуальна тема исследования культурологического подхода к обучению иностранным языкам как средства достижения новых требований современного образования.
Сегодня культура понимается как обобщенное цивилизованное пространство, т.е. как продукт человеческой мысли и деятельности, поэтому к культуре
относятся опыт и нормы, определяющие и регламентирующие человеческую
жизнь, отношения людей к новому и иному. Следовательно, в учебном процессе по иностранному языку, который имеет ярко выраженную межкультурную
доминанту, должен отражаться наряду с фактологическим и страноведческим
аспектами также и ценностный. Таким образом, межкультурная составляющая
диктует необходимость поиска новых психолого-педагогических и методологических решений, направленных на формирование межкультурной коммуникативной культуры учащегося и «расширение» рамок учебного процесса за счет
«выхода» учащегося в реальный межкультурный контекст общения.
Причиной повышенного внимания к культурологическому аспекту в обучении иностранному языку в отечественной методике послужили коренные из65

менения, произошедшие в общественном, политическом и экономическом
строе нашей страны. Эти реформы повлекли за собой изменения в мировоззрении народа, и в частности – в его отношении к культурам зарубежных стран,
ставших доступными для международных контактов. Перед системой образования встала проблема замены традиционных методов обучения иностранному
языку на новые, направленные на более углубленное знакомство с иностранной
культурой.
Необходимость включения этого аспекта в обучение обусловлена прежде
всего неразрывностью понятий «язык» и «культура». Изучение иностранного
языка не может ограничиваться его знаковой системой, так как любой язык
несет в себе информацию о культуре, истории, реалиях и традициях страны
изучаемого языка.
Среди причин, послуживших основой введения культурологического
компонента в обучение иностранному языку, нужно также отметить особенности психической деятельности человека, в частности существованием такого
феномена, как порог ментальности. Под понятием «ментальность» понимается
внутренняя готовность личности к определенным мыслительным и физическим
действиям. В ментальности связаны три компонента, образующие треугольник:
отношения – знания – поведение. А понятие «порог» используют для обозначения условной черты, за которой становится возможной/невозможной адекватная реакция. Изучение порога ментальности позволяет лучше понять особенности национального характера, предвидеть возможное непонимание, предупредить осложнения во взаимоотношениях и т.д.
Осваивая каждый новый язык, человек расширяет не только свой кругозор, но и границы своего мировосприятия и мироощущения. При этом то, как
он воспринимает мир и что он в нем видит, всегда отражается в понятиях,
сформулированных на основе его исходного языка и с учетом всего многообразия присущих этому языку выразительных средств. Между общающимися
в условиях межкультурного взаимодействия складываются межкультурные отношения.
Используя свой лингвокультурный опыт и свои национально-культурные
традиции и привычки, субъект межкультурной коммуникации одновременно
пытается учесть не только иной языковой код, но и иные нормы социального
поведения, при этом он должен осознавать факт их чужеродности. Иноязычная
культура есть та часть общей культуры человечества, которой обучающийся
может овладеть в процессе коммуникативного иноязычного образования в познавательном (культуроведческом), развивающем (психологическом), воспитательном (педагогическом) и учебном (социальном) аспектах.
Культурологический подход предполагает исследование взаимоотношений культуры (и языка как ее составляющей) с сознанием (внутренним миром)
человека, который является носителем этой культуры. Из этого следует, что
изучение языка, его системы идет параллельно с изучением человека как «языковой личности», несущей в себе особенности национального мышления, ценностных ориентиров и этнической культуры в целом. Таким образом, этот под66

ход имеет свой определенный вектор – не от языка к культуре, а от личности
к культуре, т.е. исследование духовной жизни человека, сформированного этой
культурой, а также системы его представлений о культуре, отражающейся
в национальной картине мира.
Культурологический подход – конкретно-научная методология познания
и преобразования педагогической реальности, имеющая своим основанием аксиологию – учение о ценностях и ценностной структуре мира; видение образования сквозь призму понятия культуры, то есть его понимание как культурного
процесса, осуществляющегося в культуросообразной образовательной среде,
все компоненты которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою индивидуальность, способность к культурному саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностей.
Целью обучения при культурологическом подходе является не только
знание языка, который несомненно является частью культуры, но и познание
той самой иностранной культуры, а также развитие общей культуры личности.
Культурный подход в обучении призван расширить общий, социальный,
культурный кругозор обучающихся, стимулировать их познавательные и интеллектуальные процессы.
Знания о культуре страны изучаемого языка помогают адаптироваться
к иноязычной среде, следуя канонам вежливости в инокультурной среде. Следует при этом отметить, что главным является не воспитание с позиции норм
и ценностей страны изучаемого языка и не вызубривание фактов, а умение
сравнивать культурный опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с собственным опытом.
В качестве принципов отбора содержания и способов организации образования на основе культурологического подхода необходимо выделить следующие принципы.
Принцип диалога культур предполагает анализ культуроведческого материала в целях использования его в качестве дидактического наполнения
при разработке учебных программ; контрастивно-сопоставительное соизучение
родной и изучаемой культур в контексте их непосредственного и опосредованного историко-культурного взаимовлияния; создание дидактических условий
для подготовки учащихся к выполнению роли субъектов диалога культур.
Принцип культуросообразности, согласно которому в отборе культуроведческого материала лежат следующие положения: определение культурной
и ценностной значимости отбираемых материалов; определение значимости
понятий «культурное наследие», «культурное многообразие», «диалог культур», «культурная дискриминация», «культурная агрессия», «культурное и этическое самоопределение», «картина мира»; целесообразное использование
культуроведческого материала в конкретной группе обучающихся с учетом их
возрастных и интеллектуальных возможностей.
Принцип доминирования проблемных культуроведческих заданий, согласно которому учащиеся учатся собирать, систематизировать, обобщать и интерпретировать культуроведческую информацию; овладевать стратегиями куль67

туроведческого поиска и способами интерпретации культур; использовать стратегии культурного самообразования; участвовать в творческих работах культуроведческого и коммуникативно-познавательного характера.
Принцип интегративности ориентирован на восприятие культуроведческого содержания на основе междисциплинарных связей и зависимостей, предполагает интеграцию философско-культурологических, регионоведческих,
лингвистических знаний.
Принцип культурной вариативности и рефлексии обнаруживается
при разработке комплекса дидактических средств в рамках учебной дисциплины и при отборе культуроведческого материала для учебных целей. Данный
принцип может служить основой разработки проблемных культуроведческих
заданий, которые направлены на межкультурное развитие учащихся.
Проблема использования культурологического подхода в обучении является актуальной в теоретическом и практическом плане как отражение требований современного социокультурного развития общества. Необходимо понимать
то, что эффективность процесса формирования готовности будущего участника
межкультурной коммуникации может быть достигнута в результате непосредственного общения с носителями языка, однако, если это невозможно в процессе обучения, необходима работа с аутентичными материалами и речевыми ситуациями.
ИСТОРИЯ РОССИИ «ГЛАЗАМИ» МАЛЕНЬКИХ ДЕРЕВЕНЬ
Осипова С.Ю., Никитина М.Я.,
учителя русского языка и литературы
МКОУ «Круглянская СОШ»,
Звериноголовский район, Курганская область
В Курганской области много старинных сел, деревень, которые неповторимы в своей самобытности. Темой нашего исследования будет село Скоблино
Юргамышского района Курганской области. Актуальность данной исследовательской работы не вызывает сомнения. Каждый гражданин должен знать историю своей малой Родины, преумножать ее богатства, заботиться о ее будущем. Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего. Научная новизна исследования заключается в том, что работа представляет собой попытки
обобщения научно-исторического исследования старинных населенных пунктов Юргамышского района Курганской области.
Практическая значимость работы заключается в том, что собранные материалы расширяют наши представления о быте, укладе жизни наших предков.
Работа может быть использована на элективных курсах по литературному краеведению, географическому краеведению или на уроках истории. Методы исследования: изучение архивных данных, экскурсия в деревню Скоблино – старинное село. В этом селе жили раскольники старообрядческой общины Поморского Согласия. Церкви в Скоблино не было (в селе Таловском была церковь,
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но ведь до нее было пять километров!). Поэтому в 1911 году скоблинцы построили часовню. Это для мирских. А вообще-то в Скоблино живут старообрядцы. Постепенно росло население в деревне. Удивительно, что численность
населения здесь не меняется почти 200 лет. В 1868 году проживали 1118 человек, а в 2004 году – 1029. Жители села много работали: вручную засевали пашни, осенью с полей свозили снопы, укладывая в клади, сушили в овинах и молотили вручную молотилами. Солома шла на корм скоту. Уборка урожая в основном велась серпами «вручную и литовками с грабельцами». Тяжек был
труд, недаром и песня поется: «Доля ты русская, долюшка женская, вряд ли
труднее сыскать...». Сараи строили из жердей в два ряда, а между жердями была уложена солома, крыша была тоже соломенная. Скота много держали. Бывало одних дойных коров от четырех до пяти доили. Были и овцы, держали гусей,
индеек, бывали и цесарки, в общем ели досыта.
В селе в основном строили деревянные дома, такие дома называют «через сени-горница». Дом «через сени-горница» был удобен для крестьян возможно потому, что зимой можно было жить только в избе, экономя дрова, а летом и в горнице, в горницу можно было поселить и женатого сына. Сейчас таких домов в деревне почти не осталось. Остались кирпичные дома, которые
до сих пор пригодны для жилья.
Шли годы. Вместо сошек с клиновидным лемехом начали появляться
плуги «Пермянки» отвалом, деревянными баганами и деревянными колесянками. Появились сеялки заводские конные. На молотьбе были с конным приводом
молотилки. Веяли зерно уже не лопатой на ветру, а веялками ручными. Михаил
Ерофеевич Еланцев рассказывал: «Все было сделано из дерева: колесо, шестеря, маховик и барабан. Кузнецы окуют нам снасти, через два года пускалась новая самодельная молотилка. Правда, переводину я покупал у купцов. Осенью
измолотим свой хлеб, а затем молотим соседям-односельчанам». Гражданская
война не прошла стороной и скоблинцев. Свергнут царский трон. Шла битва
с врагами революции, в деревне не верили, что нет царя. Поп в церкви читал
проповеди, обращаясь к верующим, просил молиться Богу за царя и Отечество
и находил сочувствие, особенно у пожилых женщин. Много проходило собраний. К белогвардейцам и красноармейцам скоблинцы относились тоже поразному. Иван Дудин говорил: «От белых мы, как и все мужчины, спрячемся,
а у красных придется послужить». Белые грабят всех, а красные только богатых, а середнячков красные не задевают, борются красные за середняка».
Видели скоблинцы воочию и колчаковцев. Из воспоминаний Шумкова
Капитона Прохоровича, крестьянина села Скоблино, в 1920-е годы возглавлявшего Товарищество по совместной обработке земли: «Отступали колчаковцы
здесь без боев. Как сейчас помню, со стороны Песков двигались обозы белых
на лошадях, везли две пушки-трехдюймовки. Солдаты, кто сидел на телегах,
кто шел пешком. В Скоблино войско сосредоточилось на площади у церкви,
в сторонке стояли две кухни. Солдаты поймали телушку и тут же в кухнях варили еду. К вечеру колчаковцы ушли из Скоблино, а утром прискакал конный
разъезд красных. Так закончилась гражданская война».
Снова началась мирная жизнь в Скоблино. Как это было модно после революции, населенные пункты и улицы в Скоблино переименовались. Руководи69

тель Юргамышского райисполкома Г.М. Шелепов сильно настаивал, чтобы изменили названия таких улиц, как Горелка, Мурашовка и Одина. Но жители ни
в какую не соглашались. И хотя сегодня офицально улицы носят другие названия, жители помнят и прежние. Видимо, народную память убить невозможно.
Интересны и обращения скоблинцев в сельский совет. Вот одна из таких жалоб.
«На исполком Скоблинского Сельского совета
Заявление
Мы, жители Логоушки Скоблинского Сельского совета, Еланцев Григорий Петрович
и Чудинов Михаил Федорович, просим исполком принять меры к Махниной Ирке, жене
Махнина Алексея Анатольевича. В свое удовольствие она держит собаку, которая у Еланцева Г. поймала на улице две курицы, притащив их к воротам двора и оставив перо, и охромила
петуха. 28 ихняя Милая собачька поймала гусенка Чудинова Михаила Федоровича и притащила к воротам Чудинова, но скушать гуся ей помешала Еланцева Екатерина Аверьяновна –
отняла гусенка живым. На наше требование, чтобы Ирка привязывала собаку, сказала: «Пасите своих кур и гусей, а я свою собачьку привязывать не буду». Просители: Еланцев, Чудинов (орфография согласно подлиннику).

Также интересны воспоминания Степаниды Григорьевны Еланцевой.
«В селе Скоблино в Мурашовом краю еще сейчас стоит кирпичный домик, по форме пятистен. Наш дом стоял как раз напротив него. Село Скоблино делилось на Логовушку, Пережогину и Горелку, Мурашов край. Река Таловка была многоводной. Наша баня была на берегу
речки, недалеко от дома, в ней можно было сушить лен. Коноплю в банях мяли, трепали, делали первую ее обработку. В Сельсовете продавались дома раскулаченных, вот мы и переехали в Логовушку в новый дом, где родились мои сестры и братья» (орфография согласно
подлиннику).

Интересную информацию мы узнаем из воспоминаний Степаниды Григорьевны и о Великой Отечественной войне: «Война началась 22 июня 1941 года. Нам
с братом Михаилом было по 13 лет. Все тяготы войны дети делили с родителями. Учились
в школе в деревне Пески. Ходили пешком за шесть километров. Школьники работали
и в колхозе, в основном пололи пшеницу, окучивали картошку, подбирали на колхозном поле колоски. Во время войны сажали в колхозе табак и коксогыз (растение, похожее на одуванчик). Из корней коксогыза делалась высококачественная резина.
Калину перепаривали с солодом в корчагах в печи – отличные витамины! Стряпали
пироги, делали напитки. А сколько было ягод вишни, костянки! По берегу озера Еланцева
были леса государственные, чистые. Бабушка Настасья говорила: «Пойдем за переродкой!».
Там был старый лес, пни трухлявые. Такая отличная флора! Обычная лесная земляника путем естественного отбора родилась очень крупная и вкусная. Костянку ведрами рассолили
в корчагах с солодкой, сохраняли до лета в ямах. Вишню сушили, рассолили. Много работали, поэтому не голодовали. Сажали огород – 30 соток картошки. Везде был наш детский
труд. Ходили с тележкой и кадушечкой, солили грузди в Бельковке. В бору было много маслят, их сушили. Мы их не отваривали и не мариновали. На лесных дорогах мы знали каждую
избушку. Знали названия колков. Возле каждого колка были колодцы заходные.
На выселке Бельковке жили конюхи. Они выращивали для армии фондовских лошадей. Дома эти до сих пор сохранились, мы там иногда ночевали».

А вот что мы узнаем о питании скоблинцев из воспоминаний Н.Л. Багрецовой: «Две кадушки восьмиведерных обязательно солили арбузов. А остальные арбузы
ели свежими, хранили их вовсе очень подолгу.
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По грузди тоже, бывало, ездили на лошади с мешенинником. В груздяные годы наламывали по целому мешениннику. Солила ведер по 10-15. Но это было уже потом, а не в первый год моей жизни в семье Багрецовых. Репу и морковь отец сеял на пашне, около избушки
у Гришичья сеял целую леху.
А в 1921 году жили сильно худо. Голодали. Ездили за каким-то мохом в болото
под Петровкой, который драли прямо в воде. Сушили, мололи и ели, смешивая немного
с мукой. Коров было две, но доили они плохо. Но у Бурены было сильно густое и хорошее
молоко, этим и спаслись. Скотины кололи на зиму мало: быка и несколько овец. Урожай
в 1921 году был очень плохой, с трудом собрали семена».

Исследование позволяет объективно рассмотреть историю села, а также
представления об истории самих жителей. Воспоминания жителей – своеобразный слепок с истории, позволяющий познавать прошлое. Собирая материал
по крупицам, мы пришли к выводу о том, что знание истории своего края, его
прошлого помогает лучше оценить настоящее, воспитывает любовь и уважение
к людям труда. Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Живая летопись села Скоблино, Челябинск, 2008.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Падерина И.А.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Раскатихинская СОШ»,
Притобольный район, Курганская область
…понять литературу, не зная мест, где она
родилась, не менее трудно, чем понять чужую
мысль, не зная языка, на котором она выражена. Ни поэзия, ни литература не существуют сами по себе: они вырастают на родной почве и могут быть поняты в связи
со всей родной страной.
Д.С. Лихачев
Между художественным произведением и местом, которое вдохновило
писателя на его создание, существует незримая связь. Каждый писатель воплощает духовные и культурные ценности в образах героев своих произведений.
Особая роль в установлении взаимосвязи литературы и культуры принадлежит
литературному краеведению.
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Литературное краеведение – специфическая область знания о литературе,
«та же история литературы, но отличающаяся особым подбором материала,
особым аспектом его рассмотрения»1. Литературное краеведение позволяет
узнать природу, историю, повседневную жизнь людей. Это дает возможность
рассматривать художественное произведение в контексте развития культуры
родного края.
Зауралье имеет богатую литературную историю, связанную с именами
В. Потанина, В. Юровских, А. Баевой, Л. Тумановой и многих других писателей и поэтов. Изучая особенности литературного процесса в зауральском крае,
учащиеся понимают взаимосвязь литературного краеведения с отечественной
культурой.
Литература родного края играет особую роль в воспроизводстве лучших
традиций русской классической литературы. Развитие культуры в Зауралье и литературное краеведение активизируют интерес к классической литературе, чтению, способствуют воспитанию и формированию духовных качеств личности.
Об использовании местного материала в процессе обучения и воспитания
писали еще в XVII веке Я.А. Коменский, в ХУШ-Х1Х веках – А. Дистервег,
И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо.
В России эту идею развивали Н.X. Вессель, Е.А. Звягинцев, Н.И. Новиков, Д.Д. Семенов, К.Д. Ушинский и др.
Вопросы организации краеведческой работы в процессе изучения литературы в школе достаточно полно освещены в исследованиях П.С. Бейсова,
Э.Г. Беккера, Л.М. Белоруссова, Н.X. Весселя, М.Г. Качурина, A.И. Княжицкого, П.В. Куприяновского, Н.А. Милонова, И.И. Пашининой, Л.П. Прессмана,
А.Г. Прокофьевой, Л.С. Скепнер, Л.А. Соловьева, Н.П. Терентьевой, Ю.С. Широковского, М.Д. Янко и др.
Начало литературно-краеведческим исследованиям в Зауралье положил
труд выдающегося ученого-краеведа А.Н. Зырянова. Он написал более 60 работ
по истории, археологии, экономике, этнографии, метеорологии, культуре и быту населения Шадринского уезда. Большой вклад в историю литературы
и культуры нашего края вносят труды В.П. Бирюкова. С 1973 года в память
о Бирюкове проводятся Бирюковские чтения, присваивается звание лауреата
премии им. В.П. Бирюкова.
Различным аспектам истории и культуры Зауралья посвящены работы
А.Н. Афанасьева, Д.К. Зеленина, C.B. Максимова.
Литературная история Зауралья имеет огромный духовный потенциал.
Изучение литературного наследия на уроках отечественной литературы и на занятиях по краеведению помогает в воспитании современной личности. Художественные произведения зауральской литературы содержат большой спектр возможностей, направленных на формирование духовно-нравственных качеств
личности, способствующих пониманию исторических и культурных традиций.
Например, в старших классах предлагаю учащимся для изучения повесть
В. Михайлова «Горький запах полыни». Со страниц произведения встают картины исторического прошлого: военное лихолетье, мужество советских солдат,
1
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предательство, суровые условия жизни, концлагерь. Предлагаю ученикам творческие задания: сочинения-рецензии, отзывы, исследование биографии автора,
анализ эпизода. Эти формы работы дают возможность развивать потребность
в чтении литературы родного края. Школьники, читая и анализируя произведения современных авторов, постигают мир, формируют в себе личность, обретают
нравственные ориентиры, расширяют свои представления о литературных жанрах, учатся давать оценку поступкам героев, дают истолкование их характеров.
Богатый материал по изучению культурного наследия Зауралья представлен устным народным творчеством. В 5 классе знакомлю ребят с фольклором
Зауралья, обращаю внимание на развитие в нашем крае малых жанров фольклора: загадки, пословицы, поговорки, прибабуньки, считалки и другие.
В 6 классе ребята знакомятся с русским народным земледельческим календарем – своеобразной, но мало известной школьникам энциклопедией русского народа. Ученики представляют собранные ими произведения обрядовой
поэзии – песни, приметы, игры, обряды, мифы, поскольку мифология пронизывает весь аграрный календарь. Знакомятся ребята и с хранителями народной
поэзии.
Большие возможности для привития интереса к литературе родного края
открывает внеклассная работа: устные журналы, конкурсы чтецов, встречи
с писателями. С целью знакомства с произведениями местных авторов и рассмотрения их творчества в рамках общекультурных традиций русской литературы были проведены встречи с прозаиком, поэтом, журналистом О.В. Буниным и поэтом-самородком А.И. Мосиным. В 2019 году мы провели встречу
с автором из с. Прорыв Звериноголовского района О.М. Поповой, познакомились с ее книгой «На острие чувств». Историко-культурный подход помогает
понять лирическое стихотворение как часть духовной культуры. Дороги отзывы учеников об общении с местными авторами. Встречи оставили неизгладимое впечатление у ребят. Презентации книг этих авторов – это привлечение
внимания к художественной книге, развитие желания больше узнать о нашей
литературе.
Большую роль в формировании нравственности в ребенке играет проектная исследовательская работа по краеведению. Цель этой работы – расширить
эстетическое отношение к культурному наследию, выявление смысла и ценности художественных произведений. В работе «Женская поэзия Л.А. Поляковой» мы попытались раскрыть особенности лирики зауральской, отметить особенности авторского стиля Л. Поляковой, художественное своеобразие лирики,
определить тематику творчества. Изучив и проанализировав используемые источники, мы выделили несколько важных аспектов, нашедших свое продолжение в лирике зауральской поэтессы Л.А. Поляковой:
тема Родины в творчестве через призму собственного мироощущения автора;
любовь и глубокое понимание красоты природы;
любовь в жизни человека как путь к гармонии;
любовь к семье – один из основных мотивов творчества;
тема поэта и поэзии – ведущая в творчестве поэта.
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В работе «Поиск своего героя писателями-земляками в родном селе Раскатиха Притобольного района Курганской области» мы попытались рассказать
о трудовых династиях хлеборобов нашего села и раскрыть особенности изображения характеров моих земляков в произведениях писателей Зауралья
(В.Ф. Потанина, А.И. Мосина). В книге Ю. Михайлова «Дорогой борьбы» мы
нашли интересные сведения о нашем селе Раскатиха, узнали о том, как развивалось сельское хозяйство в 60-70 годы. В книге представлены итоги пятилеток, имена передовиков, подробно рассказано о трудовых буднях и досуге колхозников. Автор отмечает повышение материального и культурного уровня
сельчан.
В музейных материалах мы нашли летопись нашего села, из которой
много узнали о трудовых династиях, о председателе колхоза Г.Н. Ксенофонтове, человеке особого характера и душевной теплоты.
Из воспоминаний старожилов, У.И. Нечеухиной, Л.С. Тюленевой и других, мы узнали об известных и самых распространенных фамилиях села, а также и о представителях трудовых династий.
Работая над данной темой, мы нашли неизвестные ранее сведения на сайте «Лица Зауралья» о Николае Афанасьевиче Путинцеве, Герое Социалистического Труда, уроженце нашего села.
Основной материал работы представлен в очерке В.Ф. Потанина «Агроном Мосин» и в повести А.И. Мосина «След росы (Записки агронома)». Эти
произведения мы попытались интерпретировать.
Рассказывая о колхозных буднях, писатели-земляки думали прежде всего
о человеке, о его будущем, мечтали о завтрашнем дне. Находя героев своих
произведений среди односельчан, они убеждали нас, читателей, в том, что создатель всех благ – человек. И он рядом с нами, надо вовремя его заметить,
увидеть, поддержать. Герои – среди нас. Брать с них пример, учиться труду,
любви к своей земле, к родной природе, черпать из нее нравственность, быть
добрым и честным – в этом и есть великий смысл произведений писателейдеревенщиков.
В.О. Ключевский писал: «История учит даже тех, кто уже не учится; она
их проучивает за невежество и пренебрежение. История – что власть; когда людям хорошо, они забывают о ней и свое благоденствие приписывают себе самим; когда им становится плохо, они начинают чувствовать ее необходимость
и ценить се благодеяния». В периоды социальных потрясений особенно остро
проявляются интерес к прошлому, стремление найти в нем объяснение настоящему и основания для предвидения будущего, поэтому исторический путь еженедельной муниципальной газеты нашего района вызвал у меня особый интерес. В работе «Роль муниципальной прессы в развитии Притобольного района»
мы попытались исследовать особенности исторического развития газеты нашего района. Для изучения темы мы обратились к архивным данным, работали
в архиве районной библиотеки, в книгохранилище областной библиотеки имени Югова, встретились с работниками редакции газеты «Притоболье», беседовали с главным редактором О.А. Гореловой.
Изучив материалы по данной теме «Роль муниципальной прессы в развитии Притобольного района», мы пришли к выводу: газета являлась рупором
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правдивого освещения жизни района. На протяжении 80 лет ее истории она
оставалась незаменимым источником информации для многих жителей района.
С ускорением технического прогресса сама она и ее положение в обществе серьезно изменились. Двадцатый век принес человечеству несколько новых
средств массовой информации. Возникла система средств массовой информации. В связи с этим газета выходит не два раза, как раньше, а один раз в неделю. Один разворот газеты – это программа телевидения, последний лист – реклама. В современных условиях содержание газеты опирается на средства, вырученные за рекламные объявления, поздравления.
Таким образом, несмотря на материальные трудности, газета – зеркало
своего времени, с которым движется и развивается, поэтому, изучая какой-либо
период истории, исследователи обращаются к комплектам газет в поисках на их
страницах информации о фактах, событиях, выступлениях, характеризующих
время, которое их привлекает. Газета сохраняет аромат времени, которое она
отображает. И сегодня газета «Притоболье» желанна в каждом доме, интересна
каждому жителю района.
В 2019 году мы подготовили работу «Истоки Божественного слова в лирике зауральского поэта А.Н. Иванова и таджикского поэта-мигранта Абдумамада Бекмамадова». Поэзия Алексея Иванова и Абдумамада Бекмамадова рассматривается в нашей работе в свете диалога культур. Предметом исследования
стали поэты, чьи печали и надежды, взлеты и падения нашли отражение в стихах. В фокусе исследования – поэзия поэтов, мыслящих стихами, выражающих
свою повседневность в стихотворных строках. Нашей целью не является литературная критика, важно показать, каким образом мировоззрение таких разных
поэтов, их мировосприятие находят отражение в их творчестве. Основные темы их творчества – любовь к Родине, к матери, философские размышления
о жизни и о судьбе. И пусть это поэты разных культур, разной религии, разной
истории своего народа, но их объединяют боль за культурное наследие родины,
вера в светлое будущее.
Литература Зауралья накладывает отпечаток на формирование нашего
народа – великодушного, талантливого и простого. Воспитание личности
на примере литературных произведений, авторы которых связаны своим рождением или литературной деятельностью с нашим краем, его историей и культурой, складывается с малых лет.
Нравственность, которую мы черпаем из литературного наследия родного
края, способна спасти людей от духовного кризиса. Моя задача как учителясловесника – помочь ребятам найти нравственные ориентиры и стать высокодуховной личностью.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании. – Режим доступа: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20140509.pdf.
2. Лица Зауралья. – Режим доступа: https://persona.kurganobl.ru/geroi-iorden/geroi-sots-truda/putintsev-nikolaj-afanasevich.
3. Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре / Ю. М. Лотман. – М.: Азбука, 2015.
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ТИХАЯ МОЯ РОДИНА...
Петренко Е.В.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Уральцевская ООШ»,
Далматовский район, Курганская область
Воспитание патриотизма – основная составляющая воспитания современного школьника. Большая часть жизни ребенка проходит в школе: здесь он не
только постигает основы наук, здесь он формируется как личность.
Огромное значение в воспитании патриотизма у подрастающего поколения имеет краеведческая работа. Многое связывает человека с местом, где он
родился и вырос. Родной край, его люди, природа, местные традиции становятся частью человеческой судьбы. Россия – наша общая Отчизна, но у каждого
из нас есть и свой милый сердцу уголок, который тебе особенно дорог. Это
наша Малая Родина.
С 2018-2019 учебного года в учебный план школы был введен предмет
«Родная литература», предметная область «Родной язык и родная литература».
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования нормативный срок изучения предмета
«Родная (русская) литература» на уровне основного общего образования составляет 5 лет. Количество часов в неделю по учебному плану школы в 5-9
классах составляет 0,5 часа, итого в год – 17 часов в каждом классе.
Взяв за основу программу «Фольклорное и литературное Зауралье», разработанную на кафедре гуманитарного и эстетического образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, разработали рабочую программу предмета. Считаю, что художественные произведения земляков более понятны учащимся и раскрывают перед
ними богатство окружающего мира и человеческих отношений, учат понимать
прекрасное в жизни, знакомят с традициями родного края, формируют в ребенке собственное отношение к действительности, воспитывают чувство патриотизма на материале, близком и понятном каждому.
Изучение произведений зауральских писателей содействует:
патриотическому воспитанию, воспитанию духовно-нравственной личности, ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включению в культурно-языковое поле своего народа;
приобщению к литературному наследию своего народа, в т.ч. через краеведческую и поисково-исследовательскую деятельность;
формированию причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознанию исторической преемственности поколений, своей ответственности
за сохранение культуры народа;
обогащению активного и потенциального словарного запаса, развитию
у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи;
формированию художественного вкуса обучающихся.
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Такие темы, как русский фольклор, предания, литературная сказка; тема
исторической памяти; родная природа в произведениях местных авторов; тема
Великой Отечественной войны, военное детство в произведениях писателей,
носят «сквозной характер», изучаются на протяжении всего курса.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5-9 классы
Класс
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

5
6
Итого

5

6
7
8
9
Русский фольклор, предания, литературная сказка (3 часа)
Своеобразие родной литературы
УНТ.
Мифологические
Частушки
Фольклор
Фольклор
Сказки
образы в фольклоре
Зауралья.
местности,
местности,
Зауралья
Зауралья
«Сказки Шадринв которой
в которой
ского уезда»
я живу
я живу
Литературная
Литературная
Д. МаминВ. Трегубов
Пушкин
сказка.
сказка.
Сибиряк «Охо«Повесть
и Зауралье
Л. Куликов
Т. Лепихина
нины брови»
дивная»
Тема исторической памяти (2 часа)
История жизни
История жизни
В. Бирюков,
Декабристы А. Югов –
Далмата
Далмата
А. Мерзляков –
в Кургане.
переводчик
собиратели
Быт, образ
«Слова
фольклора
жизни
о полку
Игореве…»
Родная природа в произведениях местных авторов (4 часа)
Стихи
Рассказы
Рассказы
Стихи
Рассказы
М. Танаевой,
В. Юровских.
В. Юровских. А. Виноградо- В. ПотаниК. Сульдина,
Стихи
Стихи
ва,
на: «Белые
Т. Паюсовой,
Т. Лепихиной
Т. Лепихиной Т. Лепихиной, яблони»
Т. Лепихиной
А. Баевой и др.
и др.
Тема Великой Отечественной войны,
военное детство в произведениях писателей (4 часа)
Рассказы
Рассказы
Стихи
«Автор живет Рассказы
В. Юровских.
В. Юровских.
В. Гилева,
рядом» – обзор В. ПотаниСтихи
Стихи
Л. Бендика
материалов
на,
Т. Лепихиной.
Т. Лепихиной
альманаха
В. ЮровВ. Потанин
«Литературное
ских
«Расскажи,
Далматово»
память»
Экскурсии в Далматовский краеведческий музей, Далматовский
Свято-Успенский монастырь, Дом-музей декабристов в г. Курган (2 часа)
Составление и защита проекта «Без живого слова нет народа» (2 часа)
17 часов
17 часов
17 часов
17 часов
17 часов

Хочется остановиться на творчестве писателя В.И. Юровских и поэтессы
Т.Н. Лепихиной, к их произведениям мы обращаемся в каждом классе.
«Русская мадам Андерсен» назвали Татьяну Николаевну Лепихину, Далматовскую сказочницу и поэтессу. Самое главное выражено в ее стихах: «Пишу
о том, что меня волнует. В стихах своих всегда была честна. И когда писала
о монастыре, и когда – о любви, и когда писала об отце и матери, и когда писала о родине, о войне». Творчество Т.Н. Лепихиной своеобразно и многогранно.
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В нем скрыт огромный воспитательный потенциал, который каждый педагог
может использовать для формирования духовной и нравственной личности ребенка. Татьяна Николаевна очень любила наш небольшой городок, ведь она
была еще и краеведом, участвовала в восстановлении и сохранении исторического прошлого своей малой Родины, является соавтором книги «Край по имени Далмата».
Далматово, родной мой городок,
Земля моя, тебя дороже нет,
И сколько б мне не выпало дорог,
Я возвращаюсь каждый раз к тебе.
По улицам твоим опять иду,
А память детства душу мне щемит.
Куда б меня судьба не занесла,
Земля моя в душе моей болит.
Стихи Лепихиной – уроки мужества и человечности. Стихи поэтессы
о войне не могут никого оставить равнодушными:
Война…
Всего пять букв…
Но в каждом звуке кровь и пламя,
Но в каждом звуке боль и память,
Которой нам нельзя терять…
Если с Татьяной Лепихиной мне посчастливилось общаться, то с творчеством В.И. Юровских я знакома лишь заочно.
«Сын мой когда-то тоже расправит крылья. И, может быть, поднимется
в жизни выше меня и улетит дальше. Одно бы помнил, не забыл бы подать сыновний зов, когда плохо станет… Пусть не будет уже меня; сама земля услышит и поспешит ему на выручку», – так писал в рассказе «Сыновний зов» наш
земляк, писатель, художник слова, талантливый журналист, настоящий мастер
слова, великолепный знаток и ценитель природы Василий Иванович Юровских.
Чтобы лучше понять произведения автора, мы с группой учащихся отправились
на родину нашего земляка в село Юровка. «Родное гнездовье», – так назвал писатель эти места. Вот речка Крутишка, вот место, где стоял дом писателя,
а в Уксянскую школу он ходил пешком за 16 километров. «И смыкая ресницы,
будем счастливо размышлять: «Нет роднее и дороже русской земли. Вся-то она
мягкая и добрая, как мать, ласковая…», – читаем мы в рассказе «У старицы».
С детства он был восхищен незабываемой, хотя, на первый взгляд, очень
скромной и неброской зауральской природой. Окружали его прекрасные люди,
среди которых была его сестра Анна Ивановна Малоземова. Ребятам было интересно услышать о жизни писателя из уст человека, который знает Василия
Ивановича лучше других.
По творчеству В.И. Юровских был реализован проект «Своя песня». Участие в поисково-исследовательской деятельности, изучение литературного
наследия своей малой Родины активизируют интерес школьников к культуре
родного края. Рассказы писателя не могут оставить равнодушными ни взрослых, ни маленьких читателей.
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Большое значение в образовательном процессе имеют экскурсии по литературным местам. Не секрет, что современные сельские школьники не могут
совершать экскурсии в столичные города, но экскурсии в города Урала нам
вполне доступны. Наши ученики ежегодно посещают краеведческие музеи
Далматово, Катайска, реже – Шадринска и Кургана. Такая работа формирует
чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, чувство сопричастности к судьбам
Отечества. О славной истории освоения Урала, о богатстве Уральских гор,
о жизни и творчестве уральского сказочника Павла Петровича Бажова узнали
наши школьники во время путешествия в города Сысерть и Полевское Свердловской области. Это путешествие помогло осязаемо почувствовать историю
Урала, ощутить свою близость к ней.
Много изменений происходит в стране, что-то меняется к лучшему, а чтото мы безвозвратно теряем. Развитие общества, страны в значительной степени зависит от развития интеллектуально-творческого и нравственного потенциала личности. Уверена, что школьник, любящий родной край, знающий литературу своего края, умеющий видеть его красоту, в дальнейшем займет активную
жизненную позицию, станет настоящим гражданином и патриотом России.
СТРУКТУРА РУССКИХ ФАМИЛИЙ
Пономарева О.В.,
преподаватель ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», г. Шадринск, Курганская
область
В современной лексической системе языка фамилия выполняет двойную
функцию. С одной стороны, она выделяет наименование каждой данной семьи
из наименования других семей, выделяет одного человека среди других. С другой стороны, фамилия сохраняет во все времена название каждой конкретной
семьи.
Национальная принадлежность фамильного имени определяется, во-первых, при помощи семантического анализа фамилий, встречающихся в России.
Вторым критерием, позволяющим определить национальную отмеченность
имени, является критерий, определяющий русский формат в фамилии. Так,
к русским относятся фамилии, имеющие в своем составе русский формант
и исконно русское происхождение: -ов(ев), -ин(ын), -ской(цкой), -ский(цкий),
-ой, -ово (-ого,-аго), -ых, -их. Образование фамильных имен при помощи фамильных формантов – это ономастическое образование.
(от др.греч. ὀ νομαστική – искусство давать имена) – раздел языкознания, изучающий любые собственные имена, историю их возникновения и трансформации в результате длительного употребления в языке-источнике или в связи
с заимствованием из других языков. В более узком значении ономастика – это
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собственные имена различных типов, совокупность ономастических слов –
ономастическая (онимическая) лексика.
Как и любое имя, фамилия тоже «что-то обозначает». Об ономастической
семантике принято говорить лишь в особых ономастических контекстах, которыми, например, могут быть географические карты, списки имен определенных
типов, имена действующих лиц в художественных произведениях. Более того,
в силу специфики значения имени собственного правильней сейчас говорить не
о его семантике, а об ассоциативных связях, особой информации имени собственного. Этимология современных фамилий сложна, и при их анализе следует учитывать последовательность процесса деривации, т.е. наличие промежуточных словообразовательных звеньев, существующих между исходным корнем и современной фамилией.
В русской традиции канонические, календарные имена – это имена христианские, т.е. связанные с христианской религией православные имена в определенной их форме. Установлено, что христианские имена на Руси стали достаточно часто употребляться не раньше ХVII века, но еще почти целое столетие
совместными усилиями правительство и церкви они официально утверждались
в государстве. Начало введения в практику христианских личных имен совпало
с началом формирования русских фамильных имен, продолжавшегося почти
до середины ХIХ века. Сложности этого явления сказались на особенностях образования русских отыменных фамилий, образованных от канонических имен.
Современные русские имена не являются исконно русскими. Состав несколько тысяч канонизированных имен отражает историю христианства, охватившего разноязычные народы, поэтому в основе своей эти имена восходят
к древнееврейскому, древнегреческому, латинскому, арабскому и некоторым
другим языкам. Пришедшие из Византии имена «ославянились» посредством
старославянского языка и его диалектов, а затем вообще русифицировались, т.е.
адаптировались русским языком. Анализ исторической динамики личных имен,
лежащих в основе современных русских фамилий, позволяет сделать вывод
об отражении в системе личных имен одной из центральных проблем в истории
языка – разграничения и противопоставления церковнославянского языка
и собственно русской речи, церковнославянских и русских форм. В силу этих
особых обстоятельств развития системы именования у русских понятие русского имени складывалось на основе определенного фонда заимствованных слов.
Известно несколько форм функционирования русского личного имени
в языке и речи: церковная (Иоанн), русская литературная, в современных словарях русских личных имен с пометой «русское» (Иван), разговорная, народная
форма имени (Ваня). Каждое имя имеет документальную, официальную форму,
которая фиксируется документами (паспортную). В настоящее время это обычно литературная форма имени.
Отыменные русские фамилии занимают особое место в системе фамильных имен. Многочисленность этого пласта обращает на себя внимание и сейчас, хотя зачастую не всегда и без специального этимологического анализа
можно определить отыменность ряда широко распространенных фамилий. Это
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объясняется тем, что их «опознание» находится в прямой зависимости от состава имен, практически употребляющихся в настоящее время (легкость соотнесения с именами таких фамилий, как Алексеев, Андреев, Борисов, Васильев,
Дмитриев, Иванов, Михайлов, Сергеев, Тимофеев и др.).
В современном русском ономастиконе менее многочисленна та группа
фамилий, в основах которых отражены церковнославянские нормы: Антипин
(от церк. Антипа), Давидов (от церк. Давид), Ерастов (от церк. Ераст), Памфилов (от церк. Памфил), Сергиев (от церк. Сергий) и др. Немногочисленность таких фамилий, возможно, объясняется тем, что каноническая форма имени употреблялась в определенном кругу лиц (титулованные особы, духовные лица),
а потому образование отыменных фамилий от церковнославянских форм не
могло носить массовый характер.
Фамилии, как и вообще имена собственные, не имеют постоянного морфемного состава. Они могут варьироваться фонетически, морфологически
и даже лексически. Обращение к анализу дериватов отыменных фамилий
должно преследовать другую цель: помочь объяснить там, где это возможно,
структурные и орфографические особенности фамильного имени.
ВОЗМОЖНОСТИ УМК В РЕАЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Снигирева Т.С.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Гладышевская ООШ»,
Мишкинский район, Курганская область
Согласно требованиям ФГОС в процессе изучения русского языка, наряду
с коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) компетенциями, должна формироваться культуроведческая компетенция, предполагающая осознание родного языка как формы выражения национальной культуры,
понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры
межнационального общения, способность объяснять значение слов с точки зрения национально-культурной компетентности.
В познании языка необходимо идти от наблюдений за живой речью к познанию законов языка. Следовательно, явления языка должны усваиваться через текст, на основе текста, с помощью текста. Рассмотрим, как УМК «Русский
язык» (5-9 класс) авторов Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д. Дейкиной, О.М. Александровой реализует культурно-исторический подход.
Одним из приемов работы, позволяющим реализовать цели формирования культуроведческой компетенции, являются «этимологические минутки»
в начале каждого урока.
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Обучающиеся собирают этимологический материал о словах «Россия»,
«Отечество», «Родина», «Род», «город», «деревня», «улица», «изба, дом», «врач
и доктор», «архитектор и зодчий», «школа, гимназия и колледж», «семья, фамилия, имя, отчество» и др. Данная работа вызывает интерес учащихся, поскольку позволяет посмотреть на привычные обыденные слова с другой стороны, способствуя развитию интереса к слову, к изучению языка, расширяет
лингвистический кругозор и формирует культуроведческую компетенцию.
Эффективен и другой метод, состоящий в организации работы с этимологическим словарем. Так, например, строфа из романа «Евгений Онегин», начинающаяся словами «Зима! Крестьянин, торжествуя...», поставит перед учениками задачу уточнить лексические значения слов «дровни», «кибитка», «облучок», «кушак», «салазки», прокомментировать слова «дворовый мальчик»,
«жучка» (почему со строчной буквы, а не с прописной, как, казалось бы, надо).
В УМК Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской представлены материалы
по культурно-историческому подходу. Так, при изучении раздела «Фонетика.
Графика» дается этимологический комментарий к терминам. При рассмотрении
темы «Алфавит» представлен текст о Кирилле и Мефодии – основоположниках
русской письменности. В рамках изучения темы «Двойная роль букв е, е, ю, я»
есть тексты «История букв Е». При изучении раздела «Орфограммы. Типы орфограмм» важно научить ребят группировать слова по видам орфограмм,
научить пользоваться этимологическим словарем. На уроках по лексике и фразеологии представлены крылатые слова и выражения и их источники.
Смысловое содержание многих текстов учебника русского языка формирует нравственные качества ребенка: любовь к Родине, природе, семье, ответственность за свои поступки, осознание себя в единстве с историей родного
края.
Рассмотрим некоторые упражнения, способствующие формированию
чувства сопричастности к историческому прошлому края, Родины, природе.
Ученикам предлагается прочитать текст «Земля «отчич и дедич» и задуматься
над его содержанием.
Ученики пытаются ответить на вопросы и определить тему и главную
мысль текста. Вопрос: «О чем самом главном хотел сказать автор в этих строках?».
В учебнике «Русский язык» 6 класса имеются упражнения, формирующие
умения работать с текстом, определять основную мысль текста, выявлять лексические значения слов. Так, например, в упражнении 54 предлагается определить значения выделенных слов, используя словарь.
Хлеб-соль
Едва под дождем и солнцем рачительн..м*
Иголочки выб..ются из земли,
А мы уже говорим почтительно
О травке об этой:
– Хлеба пошли!
Потом на токах, как шатры кочевнич..и,
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Холмы вырастают –
Из края в край.
И люди добреют,
И песни девичьи
Хватают за сердце:
Урожай!
О, корочка хрус..кая!
Соль зернистая!
С каким торжеством из свежей муки
Пекут в деревнях караваи душистые,
Блины, и шаньги, и пироги.
В теме «Диалектизмы» дан богатый материал по творчеству В.И. Даля,
автора «Толкового словаря живого великорусского языка». В теме «Исконно
русские и заимствованные слова» дается материал культурно-исторический:
стихотворение А. Коваля-Волкова «Носите ордена». Учащимся предлагается
прочитать стихотворение так, чтобы все услышали в побудительных предложениях призыв автора; записать в тетрадь толкование выделенных слов (ордена,
мощь, ракета, солдат, китель, пиджак). Обучающиеся помимо лексического
значения слов узнают и их этимологию и исторический комментарий.
При выполнении упражнения 93 обучающиеся знакомятся с происхождением названия месяцев.
Изучение фразеологизмов в курсе 6 класса дает возможность приобщиться к источникам возникновения фразеологизмов. По происхождению одни фразеологизмы являются собственно русскими, другие – заимствованными. Собственно русские фразеологизмы связаны с историей нашей Родины, с работой
наших предков, с их обычаями, например: топорная работа, прописать ижицу, небо показалось с овчинку, собаку съел. Многие фразеологизмы возникли
из художественных произведений: как белка в колесе, на деревню к дедушке,
а воз и ныне там, тришкин кафтан, медвежья услуга. Фразеологизмы заимствовались также из древнецерковнославянского языка: нести свой крест, соль
земли, манна небесная, Фома неверующий, из мифов разных народов: авгиевы конюшни, ахиллесова пята и другие.
В учебнике 6 класса собран этимологический материал: например,
в упражнении 118 ведется исследовательская работа со словами «улитка»,
«улей», «улица». Если внимательно присмотреться к их составу, то можно заметить общий элемент «ул». Случайно ли он оказался в них? В древности слово
«ула» обозначало «дыра, отверстие, дупло», затем оно стало обозначать «вход»,
«проход», «проход между рядами домов».
В УМК много текстов об ученых (В.И. Даль, А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, Н.М. Шанский), о писателях (А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, Н. Рубцов, Н.В. Гоголь, С.А. Есенин). Также в УМК представлен раздел-рубрика
«Отечество мое. Россия», где тексты рассказывают о городах-героях и достопримечательных местах нашей Родины: Москва, Ленинград, Дон, Телецкое
озеро, Рязань, Сахалин, Урал; причем тексты даются как в прозаической форме,
так и в стихотворной.
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Кроме богатого языкового материала, на уроке русского языка представлена возможность работать с репродукциями картин великих русских художников, мастеров пейзажа и портрета (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.Э. Грабаря, В.М. Васнецова, И.Е. Репина, В.А. Серова, А.А. Пластова), сопроводив каждую текстом искусствоведов. Школьникам трудно писать сочинение по картине, а в учебнике есть замечательный образец – текст искусствоведа. Дополнительно к нему ведется беседа по содержанию картины. Все это вместе настраивает на творчество, ученик проникается содержанием картины, испытывает благодарность к творчеству художника.
Работа со стихотворениями великих русских поэтов, с картинами замечательных художников воспитывает в школьниках художественное чутье, чувство рифмы и желание творить.
Так, в 5 классе при работе с репродукцией картины И.И. Грабаря «Февральская лазурь» очень уместно использовать стихотворения С.А. Есенина «Белая береза», Ф.И. Тютчева «Чародейкою зимою».
При написании сочинения по картине С.В. Герасимова «Церковь Покрова
на Нерли» и по картине С.А. Браулина «Церковь Покрова на Нерли» в 8 классе
уместно сравнить картины, выявив общее впечатление от них в форме письма
или дневниковой записи. На уроке целесообразно представить материалы
по истории возникновения храма и празднования Покрова, песни в исполнении
А. Усенкова «Церковь Покрова на Нерли» на слова Льва Болдова, песни «Белая
краса» в исполнении музыкальной группы Дадли Феникс. В учебнике «Русский
язык» (8 класс) имеется текст по описанию памятника культуры (упр. 88, 89),
чтобы учащиеся могли представить, как создается текст – описание памятника
культуры, какие слова и обороты речи уместно употреблять.
Как правило, на уроке работа над сочинением начинается с определения
и формулировки обучающимися основной идеи сочинения, подбора эпиграфов.
Эта деятельность окажет полезное влияние на формирование основных УУД,
касающихся предмета, если учащиеся поймут, как подобрать эпиграфы, наиболее полно отражающие основную мысль сочинения. С этой целью можно проводить анализ различных высказываний на одну и ту же тему и сопоставление
их с темой или идеей сочинения, а также друг с другом, сделать выбор оптимального варианта. При работе над содержательной стороной сочинений главным должно стать накопление жизненных наблюдений и осмысленных фактов,
почерпнутых из окружающей действительности, а также из произведений художественной литературы, развитие умения пользоваться этим материалом
для раскрытия темы в соответствии с замыслом. И неоценимую помощь в этом
могут оказать высказывания великих людей, фрагменты лучших художественных произведений, которые послужат образцом как для выражения своего отношения к предмету обсуждения, так и для обогащения словарного запаса учащихся. Сочинения, основанные на материале из жизни, помогают детям глубже
осознать окружающую их действительность, познать самих себя. Благодаря таким сочинениям мы сможем подготовить людей, умеющих не только передать
свои мысли, чувства, но и с любовью работающих над словом.
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Культурологический подход к организации обучения открывает перспективы для речевого развития и нравственного воспитания учащихся.
Каждое следующее поколение имеет свой взгляд и свое собственное мнение на художественное явление. Но все же находятся общие законы прекрасного и вечного, лежащие в основе искусства словесности. В эпохи, когда происходят кардинальные изменения общественного устройства, осуществляется
смена исторических идеалов, становится иным отношение к проверенным временем эстетическим и литературоведческим ориентирам, поэтому важно, чтобы
учитель показал эти ориентиры, помог учащимся в формировании эстетического вкуса. Главное – разбудить ум ученика, научив наблюдать и делать выводы.
И одним из средств для достижения этого является работа с текстами художественных произведений, открывающая творческое начало в ребенке.
Культурологический компонент – это и преподавание предмета в контексте других видов искусства, которые могут помочь ученикам понять актуальность поставленной проблемы не только для писателя, но и для художников,
музыкантов, скульпторов других стран.
Вот некоторые методы и приемы при изучении культурного аспекта художественного текста:
создание учащимися историко-культурного комментария к тексту;
работа с культуроведческими и искусствоведческими текстами;
сравнение репродукций картин с культурно-историческим текстом;
осознание художественного произведения через музыкальные интерпретации;
сопоставление произведений разных видов искусств;
виртуальные экскурсии;
задания и проекты интегрированного характера.
Интегрированные задания развивают способность слышать диалог искусств, культур, умение участвовать в диалоге.
Приведем примеры таких интегрированных заданий.
1. Сопоставьте стихотворения Ф.И. Тютчева «Есть в осени первоначальной...» со стихотворением А.С. Пушкина «Осень», с пейзажами И.И. Левитана
«Золотая осень», «Осенний день. Сокольники», с произведением Вивальди
«Осень», П.И. Чайковского «Времена года. Октябрь». Отразите это в своем сочинении.
2. Сравните портреты поэта А.С. Пушкина, выполненные Н.М. Крамским
и В.А. Тропининым. Какие черты характера поэта передает каждый из портретов? Можете ли вы соотнести цельный образ с основными этапами жизни поэта?
Как художники достигают данного эффекта? Подберите отрывки из стихотворений Пушкина, созвучные каждому из портретов. Отразите это в сочинении.
У нас, учителей русского языка и литературы, есть огромные преимущества перед преподавателями других школьных дисциплин.
Во-первых, это глубокая межпредметная связь русского языка и литературы. Во-вторых, это уроки развития речи, которые являются связующим звеном в системе формирования ценностного отношения к языку как на уроках
русского языка, так и на уроках литературы.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ И ЕГО МЕСТО
В НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ:
ОТ ДЕТСКОГО САДА ДО ШКОЛЫ
Суханова А.И., Комягина И.В.,
учителя русского языка и литературы
МКОУ «Майская СОШ», Каргапольский
район, Курганская область;
Сатурдинова Е.А.,
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад №47», г. Курган
Литературное краеведение – это одна из форм работы в воспитании
и образовании школьников.
Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно не только расширяет и обогащает знания школьников, знакомит с жизнью и творчеством местных поэтов, но прививает любовь и уважение к истории культуры
края, формирует высокую гражданскую позицию, способствует соединению
обучения и воспитания в единый процесс, развивает индивидуальные склонности и способности.
Краеведение своими корнями уходит в далекое прошлое. У всех народов
во все времена были люди, которые были знатоками своих мест.
«Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной
край, его люди становятся частью человеческой судьбы. Где бы мы ни жили,
на каком бы языке ни говорили, Россия – наша общая, большая, единственная
Отчизна. У каждого из нас есть свой, «милый сердцу уголок» земли, где он сделал первые шаги. Это наша малая Родина. Приобщение к духовно-культурным
ценностям малой Родины самым тесным образом связано с открытием литературы родного края, которая помогает познать край, а край – познать литературу
и тех, кто создает ее: писателей и поэтов», – писал Д.С. Лихачев.
Литературное краеведение за время своего развития накопило богатейший опыт. Это относится и к школьному литературному краеведению, значение
которого год от года возрастает.
Одна из задач, стоящих перед учителями литературы, – научить ценить,
сохранять и развивать богатую историю своего родного края.
В МКОУ «Майская СОШ» уроки литературного краеведения преподаются с 5 по 11 класс. Для составления рабочих программ учителя литературы используют разные источники: «Учебную программу интегрированного курса
«Краеведение» (5-9 классы) Шатных А.В. – Курган; ИПК и ПРО, 2007; программу 5-11 классы «Фольклор и литература Зауралья» Шавриной О.Г. – Курган; ГАОУ ДПО ИРОСТ, 2014.
Данные авторские программы по краеведению основываются на следующих принципах: связи искусства и литературы с жизнью, единства формы и содержания, историзма, взаимосвязи традиций и новаторства в литературе и искусстве.
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В 9 классе произведения изучаются в историческом освещении:
«А.К. Югов – переводчик «Слова о полку Игореве», «А.К. Югов – исследователь «Слова о полку Игореве», «А.С. Пушкин в Зауралье» и др. В программе
литературного краеведения 8 класса также изучаются произведения, раскрывающие исторические события Зауралья: Д.Н. Мамин-Сибиряк «Охонины брови», В. Трегубов «Повесть дивная», С. Васильев «Изба над Тоболом» и др.
В 5-7 классах на уроках литературного краеведения изучаются жанры
фольклора, произведения писателя Е.А. Федорова, повествующие об истории
и быте людей, живущих на Урале.
Учащиеся 6 класса знакомятся с незаурядной личностью К.Д. Носилова
и его этнографическими статьями, очерками и рассказами.
При изучении краеведения в школе незабываемые впечатления оставляют
у учащихся экскурсии в музей. С историей интереснее знакомиться, прикасаясь
к предметам-экспонатам. Поэтому учителя литературы часто становятся экскурсоводами и проводят уроки литературного краеведения в музеях.
Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и обогащая знания учащихся о своей малой Родине, пробуждает интерес
и любовь к родному краю, его традициям, литературе родного края, истории,
помогает ощутить и осознать связь литературы с окружающей действительностью. Краеведение создает условия для исследовательской работы, помогает
развитию активной проектной деятельности. Особенности развития России, ее
национальной культуры и традиции исторически обусловили важную роль художественной литературы в духовном развитии человека. На протяжении многих десятилетий одной из основных учебных дисциплин в школе остается «Литература».
К знанию литературных произведений учащиеся обращаются во время
сдачи ЕГЭ по русскому языку, так как одним из критериев оценки выполнения
задания с развернутым ответом (часть С – сочинение-рассуждение) является аргументация своего мнения с опорой на читательский опыт выпускника. Произведения авторов родного края одиннадцатиклассники часто приводят в качестве аргументов на итоговом сочинении. Обращение к литературному краеведению является основой для современных подходов к изучению творчества писателей, художественных текстов с учетом соотношения основного и регионального компонентов в литературном образовании.
Изучение литературы родного края – это одно важных направлений преподавания литературы в школе.
Изучение родного края, его истории необходимо для всех детей независимо от возраста. Содержание при этом будет различным, так как выбор информации и методов зависит от возрастных и познавательных особенностей
учащихся. Но цель будет иметь много общего. «Цель краеведческого образования – способствовать духовно-ценностной и практической ориентации учащихся в их жизненном пространстве, а также социальной адаптации».
Дети должны твердо знать: то, что происходит сейчас, тоже станет когдато историей, а значит, мы живем с великими людьми, которые стремятся прославить наше государство, сделать его лучше, справедливее, сильнее. Поэтому
именно они нуждаются в нашей поддержке и понимании.
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Изучение истории родного края способствует формированию познавательного интереса к процессу обучения, ведь местный материал доступен
для ребенка, а значит, каждый может сделать свое собственное открытие или
узнать что-то новое, т.е. почувствовать себя причастным к творению истории.
Краеведение воспитывает творческую инициативу учащихся, их самостоятельность в выполнении различных заданий.
Именно в процессе изучения местной истории можно научить ребят
быстро и правильно находить нужную информацию, связанную с нашей областью, в музеях, архивах, библиотеках; работать со статистикой и, изучив ее, делать выводы о развитии нашего края в определенный период времени.
И еще одной очень важной задачей является сбор информации о настоящем времени, грамотно оформленной, яркой, как можно более полной и интересной, такой, которая станет нашей историей.
Существуют следующие направления работы с учениками:
учебное (уроки, факультативные занятия);
включение литературного краеведения через внеклассное чтение в систему уроков по литературе;
различные виды анализа текстов на уроках русского языка, подбор текстов сибирских авторов для проведения диктантов;
внеурочное (занятия в краеведческих кружках, группах) – исследовательская работа (подготовка учащихся к конференциям, конкурсам чтецов, сочинениям, конкурсам авторских стихов внутри школы, районным конкурсам).
Все это помогает ученикам в их развитии. Сейчас в учебном плане школы
все меньше остается времени на изучение краеведческого материала, поэтому
такую работу целесообразно проводить уже с дошкольного возраста.
С самого раннего детства многие родители знают и помнят добрые и красивые сказки замечательного курганского автора Леонида Куликова. Заботливая хлопотунья-труженица белочка из сказки «Белочка-умелочка» учит малышей быть заботливыми, трудолюбивыми и очень ответственными, на добро отвечать добром, впрочем и на зло – тоже добром.
В шутливой, но такой доступной к пониманию форме автор рассказывает,
почему ежик стал колючим, по какой причине. В этом произведении также
отчетливо прослеживается тема доброты, людской доброты по отношению
ко всему живому.
Простые сюжеты, написанные понятным и доступным языком, с удовольствием заучивают наизусть малыши. Становясь чуть старше, наши малыши
с удовольствием читают произведения Владимира Подаруева о таких же детях,
как они сами. Рассказы «Иришка», «Дымка», «Глупый Кузя» и другие не оставят равнодушным отзывчивое детское сердечко, обязательно научат доброте,
красоте и помогут проникнуться любовью к родному краю. В сетке занятий не
так уж и много времени отводится чтению книг, но в книжных уголках, в каждой возрастной группе занимают свое почетное место книги местных авторов.
И пусть их не так много, как хотелось бы, эти произведения, несомненно, играют очень важную роль в воспитании подрастающего поколения.
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ИСТОРИЯ СТРАНЫ ЧЕРЕЗ ИСТОРИЮ РЕГИОНОВ
Фирсова Е.А.,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Петуховская СОШ №1», Петуховский
район, Курганская область
Настоящее, которое помнит прошлое, достойно будущего.
Преемственность в культуре народа сохраняется лишь тогда, когда социоэкономические и социокультурные знания передаются из поколения в поколение, закрепляясь на определенной территории.
Выявлению и раскрытию особых черт того или иного места, объекта
и персоналий, сохранению традиций способствует историческое краеведение.
Историческое краеведение – это и освоение местного исторического опыта, и важнейшая деятельность, нацеленная на выявление, сохранение и изучение культурного и природного наследия, а также метод исторического исследования.
Преподавание региональной истории в контексте истории России является необходимой составляющей развития демократического государства, формирования современной толерантной личности, готовой к восприятию этнического и конфессионального многообразия мира 12.
Однако изучение курса «Историческое краеведение» связано с определенными трудностями, например, с отсутствием адаптированных для школьников учебных пособий по краеведческому материалу, поэтому с 2010 года
в нашей школе ведется систематическая работа по сбору материала для изучения истории родного края.
В 2010 году, накануне празднования школой 105-летия со дня основания
и 65-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, было принято решение о создании первого выпуска электронного журнала «Петухово – мой
любимый край». Основными целями этой работы были:
1. Направить усилия творчески работающих учителей школы на формирование ключевых компетенций обучающихся и развитие познавательного интереса через исследовательскую и проектную деятельность.
2. Создать электронное учебное пособие по краеведению на русском и английском языках с целью обеспечения информацией для выполнения регионального компонента учебной программы.
3. Активизировать работу с одаренными детьми посредством привлечения их к исследовательской работе над данным проектом.
Эти цели были успешно выполнены. В первый сборник вошли такие исследовательские работы, как:
1. Экскурсия по родному краю «…А Родина милее и дороже…»,
85-летию Петуховского района и 65-летию г. Петухово посвящается.
1
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2. «Влияние географического положения Петуховского района на развитие сельского хозяйства».
3. «Учителя и ученики нашей школы – участники Великой Отечественной
войны».
4. «Жизнь и творчество В.Я. Дягилева – выпускника нашей школы».
Так как 2010-2011 учебный год был объявлен годом учителя, мы свою деятельность направили на изучение учительских династий Ермак и Кривоноговых, а также спортивной династии Герасименко, которые работали как в нашей
школе, так и в других школах города и района. Материалы первого выпуска
электронного журнала активно использовались учителями в учебной и внеклассной работе с детьми разных возрастных категорий.
Длительная совместная работа учителей-предметников привела к мысли
о необходимости придать ей систематический и упорядоченный характер. Так,
в нашем учебном заведении появилась группа творчески работающих педагогов «Истоки». В нее вошли учителя истории, английского и русского языков,
литературы, географии.
Впоследствии педагогами школы, входившими в нее, была продолжена
конструктивная работа по созданию второго выпуска электронного краеведческого журнала на русском и английском языках.
В 2011-2012 учебном году наше внимание привлекли вопросы, связанные
с молодежным движением на базе школы и района. Этот вопрос изучался не
случайно, а в связи с тем, что 19.05.2012 г. отмечалось 90-летие со дня рождения пионерской организации. В ходе работы учащиеся изучили историю становления и развития пионерской и комсомольской организаций в нашей стране
и на базе нашей школы, а также рассмотрели проблему развития молодежных
организаций школы на современном этапе, их преемственность и вклад в патриотическое, нравственное и трудовое воспитание.
Наша школа уделяет большое внимание работе, направленной на воспитание гражданина-патриота, защитника Отечества. В нее вовлекаются не только
педагоги школы, но и различные организации, в том числе и ОПК КПП «Петухово-железнодорожный» принимает активное участие. На базе школы работает
кружок «Юные друзья пограничников», поэтому ребята решили проследить историю образования и развития пограничной службы в Петуховском районе.
Результатом работы группы «Истоки» стало создание четырех выпусков
электронного краеведческого журнала «Петухово – мой любимый край». Кроме
того, на сайте школы появился виртуальный музей, содержащий краеведческий
материал по следующим разделам:
1. История школы.
2. Учителями славится Россия – ученики приносят славу ей:
2.1. Ветераны педагогического труда.
2.2. Учительские династии.
2.3. Учителя школы – ее выпускники.
2.4. Медалисты школы.
3. Зал боевой и трудовой славы:
3.1. Выпускники и учителя школы – участники Великой Отечественной
войны.
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3.2. Выпускники школы – участники локальных войн.
3.3. Трудовая доблесть наших выпускников.
3.4. Выпускники – деятели науки и искусства.
4. История развития молодежных организаций и молодежного движения
нашей школы.
5. Школа сегодня:
5.1. 70-летию со дня рождения Курганской области посвящается.
5.2. Поисково-исследовательская работа.
Подготовленные обучающимися исследовательские работы были представлены на школьных научно-практических конференциях и районных фестивалях исследовательских работ на иностранном языке.
В процессе работы как обучающиеся, так и учителя приобрели серьезный
опыт исследовательской деятельности. Это является важным элементом работы
с одаренными детьми. Приобретенные исследовательские навыки пригодятся
старшеклассникам и во время обучения в высших учебных заведениях.
Значение краеведческого материала при изучении курса «Истории» в целом огромно, ведь еще академик Д.С. Лихачев, говоря о краеведении, справедливо отмечал: «Это самый массовый вид науки: в сборе материалов могут принять участие и большие ученые, и школьники».
Знания по краеведению позволяют учащимся сохранять интерес к окружающему миру, побуждают их познавать и оценивать этот мир, совершать конкретные, практические дела, осваивать и принимать традиции.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Хвостанцева И.А.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Трудовская СОШ», Звериноголовский
район, Курганская область
В современной школе выделился культурологический подход к образованию. В начавшемся процессе регионализации этот подход становится все более
значимым для организации современной системы образования, ибо он способствует «вхождению» школьника в «диалог культур». Краеведение, становясь
одним из стержней регионализации образования, неся интегративное начало,
помогает формированию целостной картины мира в сознании учеников.
Культурологический подход работает не только на предметные, но и
на метапредметные результаты, а конкретно на личностные, т.е. формируют
нравственную культуру школьников.
Я считаю, что краеведческий материал (как наиболее близкий, наглядный
и конкретный) способствует глубокому пониманию общих закономерностей
развития общества, его культуры и формированию личностных качеств ученика. Краеведческая работа расширяет кругозор школьников, знакомит их с литературой, вызывает гордость за свой народ, за его прошлое и настоящее.
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По словам академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, краеведческая работа является «воспитывающей наукой». Краеведение позволяет школьникам
ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору.
Обращение к краеведению на уроках русского языка и литературы обусловлено формированием и развитием регионального самосознания (ученик
должен знать свой край, литературу и культуру, осознавать место литературы
и культуры своего края в общем литературном процессе).
Таким образом, образовательное и воспитательное значение курса русского языка и литературы в школе не проявится в полной мере без литературного краеведения, которое позволит школьникам глубже осмыслить и личность
писателя, и его творчество.
Недостаточная изученность этого вопроса обуславливает новизну нашей
работы.
Для себя я определила следующие уровни познавательной краеведческой
работы учащихся:
1. Получение учащимися «готовых» знаний о крае со слов учителя,
из учебных пособий и сообщений средств массовой информации.
2. Самостоятельное приобретение знаний, обеспечивающее условия для
более активной познавательной работы учащихся (когда они в процессе учебного исследования делают открытия для себя). Источниками таких знаний,
кроме учебных пособий, являются научно-популярная и научная литература,
публикации в местной и центральной периодической печати, изучение школьниками истории родного края в ходе углубленного исследовательского поиска,
представляющего научный интерес, ресурсы Интернета.
На уроке мужества, посвященном роли военной поэзии, в 7 классе также
звучат стихи не только известных поэтов, но и учителей нашего района –
Н.Ж. Каргаполовой – дочери ветерана ВОВ Жасмина Тимофеевича Максунова.
Перед ним фотографии прадеда,
В бессмертном почетном полку,
Молодым он ушел на войну.
Будет горд и безмерно рад он.
И ковал для нас он победу…
Обращение к краеведческому материалу приобретает особое значение
и на уроках русского языка. Интересными в этом плане являются урокивстречи с местными поэтами, краеведами, которые я практикую. Так, в 8 классе был проведен урок-встреча с местным краеведом М.И. Хлызовым по теме
«Говор моих предков». На уроке был представлен уникальный краеведческий
материал по говорам жителей деревни Редуть Звериноголовского района, опубликованный в газете «Новый мир» в нескольких номерах за март 2011 года.
Большой интерес вызвали такие слова: «гольный» – чистый, без примеси, «кислетка» – щавель, «ковыль да шлеп» – лысый и хромой, «наумек» – наугад,
«пластать» – бегать, «кумекать» – думать. Далеко не все знали их значения.
Живое слово Михаила Ивановича оказало очень сильное воздействие, ибо оно,
это живое слово, согрето человеческим теплом. Все ощутили эту незримую
связь прошлого, настоящего и будущего.
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На уроках русского языка пишем диктанты, сочинения о знаменитых
земляках, описываем местность, памятник, находящийся на территории села.
Краеведческий материал использую и при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. Одним
из приемов работы, которые позволяют реализовать цели формирования культуроведческой компетенции, являются «этимологические этюды» в начале уроков русского языка. Учащиеся готовят «этимологические этюды» о словах Русь,
Россия, Звериноголовское, Таловка, Лебедевка, Северное, Тобол, Ялкын, Агасенова гора.
Использование краеведческого материала на уроках родного языка – это
формирование знаний о родном крае, развитие творческих и исследовательских
умений, воспитание любви и уважения к историческому и литературному
наследию родного края и своего народа. Главное – заложить в школьнике чувство единения с родной землей, природой, вызвать интерес к истории края,
воспитать ответственное отношение к делам и поступкам. Краеведческая работа в школе развивается не только на уроке, но и во внеурочное время. Основными особенностями внеклассной краеведческой работы в школе являются
возможность удовлетворения и дальнейшего развития индивидуальных познавательных интересов и наклонностей учащихся, широкие возможности использования разнообразных форм и методов работы.
Внеклассная работа по литературному краеведению бывает массовой,
групповой и индивидуальной. В нашей школе применяются следующие массовые формы внеклассной работы: экскурсии, литературные вечера, олимпиады,
викторины, конференции. Сюда же мы относим создание школьных уголков,
встречи с замечательными людьми, краеведческие игры, внеклассное чтение.
Групповыми формами внеклассной работы являются кружок, издание рукописных журналов, стенгазет, бюллетеней.
Индивидуальная работа по краеведению предполагает чтение литературы
по местной истории, подготовку рефератов, докладов, запись воспоминаний,
описание памятников истории и культуры, наблюдение за жизнью и бытом
изучаемого народа, выполнение познавательных заданий, изготовление наглядных пособий.
Я считаю, что значимой формой работы по литературному краеведению
является школьный кружок. Он дает возможность открыть способность детей
к исследованию, не является продолжением классных занятий, а только базируется на знаниях, которые учащиеся получили на уроках. Работа в кружке помогает учащимся стать активными помощниками учителя в проведении внеклассных мероприятий.
Кружок объединяет учащихся, интересующихся жизнью родного края,
его природой, бытом, историей и культурой. Юные краеведы собирают местный фольклор, читают и обсуждают произведения писателей-земляков, ведут
розыски литературно-краеведческого материала.
Так, на занятии краеведческого кружка в нашей школе основное внимание было уделено изучению истории села Труд и Знание, Лебедевка, Северное,
традициям русской и казахской культуры, обрядам.
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Кружковцы собирали и записывали местный материал. Были записаны
стихи учителя Нины Фаустовны Суворкиной, которые прозвучали на уроке
по изучению пейзажной лирики. Группа ребят записала и создала сборник стихов учащихся школы, которые исполнялись на литературном вечере. Собран
фольклорный материал (частушки жительниц села):
Мы в совхозе «Труд» живем,
Зимы здесь метельные,
Мы частушки вам споем
Наши самодельные.
Привлекли особое внимание шестистрочные частушки:
Зачем ты меня заставила
Замуж пойти за старого?
Ни дугу ему навесить,
Ни супонь не затянуть.
Ни на рученьку положить,
Ни глазком не подмигнуть.
Планируя работу кружка, ставлю конечную цель – практический итог работы за год: презентации, проекты. Важные материалы впоследствии используются в учебном процессе. Лучшие проекты получили высокую оценку
на районной конференции «Отечество». Проект «История моей семьи в истории страны» (автор Л. Хоришко) занял первое место.
Я рассказала только о значимых формах краеведческой работы, которые
помогают обратиться к духовным ценностям прошлого.
НРАВСТВЕННЫЕ ЗАВЕТЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ
(«ПОУЧЕНИЕ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА»,
«ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ»)
Хижнякова Т.И.,
учитель русского языка и литературы
МОУ «Башкирская СОШ», Половинский
район, Курганская область
Литература – неотъемлемая часть культуры, ее нельзя понять вне целостного контекста всей культуры определенной эпохи.
Д.С. Лихачев предлагал рассматривать культуру как «определенное духовно-этическое поле, органическое целое, из которого нельзя безболезненно изъять
хотя бы одну какую-либо часть. В него всегда входили религия, наука, искусство, образование, нравственность, моральные нормы поведения человека».
Культуру и литературу сближает то, что они открывают широкие возможности для формирования нравственных качеств читателя через выделение
и воплощение вечных проблем добра и зла, любви и счастья, общечеловеческих
ценностей.
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Литература, являясь частью культуры, выполняет те же функции трансляции социального опыта, социализации личности. На мой взгляд, древнерусская литература является основой основ для воспитания гражданина страны.
Без ее изучения, без ее нравственных заветов невозможно становление гармонически развитой личности.
Изучение произведений древнерусской литературы поможет обучающимся лучше осознать ценности и моральные устои предыдущих поколений,
научиться у героев древних произведений стойкости, мужеству, патриотизму,
любви, милосердию, верности, преданности, самоотверженности, так необходимым качествам для современных молодых людей.
Древнерусская литература – поистине кладезь оригинальных произведений, которые стали достоянием русского народа. Среди них встречаются настоящие шедевры, которые остаются актуальными и в наши дни. Это «Поучение
Владимира Мономаха» и «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Владимир Мономах был одним из самых выдающихся деятелей Киевской
Руси. Во времена правления этого князя Русь переживала период возрождения
былой славы и могущества. В Ипатьевской летописи князь Владимир назван
«добрым страдальцем за землю русскую», «братолюбцем и нищелюбцем».
При всех своих способностях и умениях он обладал еще и литературным талантом. Наиболее ярким и значимым произведением Владимира Мономаха является его «Поучение», написанное, по-видимому, не ранее 1117 года. Это своеобразное собрание его сочинений – рассказ о собственной жизни, письмо к Олегу
Святославичу. Свое «Поучение» князь Владимир пишет уже на пороге смерти
и обращает его ко всем, кто готов воспринимать его заветы.
«Поучение Владимира Мономаха» содержит как конкретно-исторические, так и автобиографические моменты. В нем Владимир Мономах рисует образ идеального государственного деятеля, который ратует за единство родной
земли. Сам Владимир Мономах предстает перед нами как мудрый правитель,
отважный воин и человек, тонко чувствующий красоту окружающего мира.
На уроке во вступительном слове перед чтением «Поучения Владимира
Мономаха» говорю о самом Владимире Мономахе, который был выдающейся
личностью Древней Руси, виднейшим государственным деятелем, человеком
«большого ума и литературного таланта». Он снискал преданную любовь к себе
и большое уважение у своих современников и в потомстве.
«Поучение Владимира Мономаха» обращено к его детям. Автор выступает как умудренный большим жизненным опытом, благородный, гуманно
настроенный человек, всегда помышляющий о благе своего государства, призывающий к защите слабых от сильных и власть имущих. В то же время это
князь энергичный, предприимчивый, наделенный военными доблестями, всю
жизнь проводящий в неустанных трудах и в опасных воинских походах».
XI век. Половцы продолжают наступать на Русь. Русские князья ссорятся,
превращая ссоры в разорительные войны... Умирает последний из сыновей
Ярослава Мудрого князь Всеволод. На престол вступает его сын Владимир Мономах. Он снискал преданную любовь к себе, уважение современников и по95

томков, им написано «Поучение» сыновьям. Из него мы узнаем, что князь Владимир совершил много походов.
По свидетельству, дошедшему до нас, Владимир Мономах в детстве был
послушным сыном, в молодости – смелым среди князей на поле битвы, приветливым дома, почтительным к родителям. В знак особой любви назвали его Мономахом (то есть достойнейшим из внуков).
В зрелых летах он был добрым государем в наследном владении своем,
умным советником князя, сострадательным благодетелем бедных, знаменитым
победителем врагов Отечества. В годы его жизни наконец была достигнута победа над половцами, заключен с ними самый выгодный мир (в этом Россия обязана Мономаху). Когда князь Святополк умер, жители Киева захотели видеть
государем своим только Владимира Мономаха. Впоследствии он еще раз усмирил половцев, которые поселились на берегах Днепра и получили название каракалпаков, старался улучшать законы, окружил каменными стенами древние
города, закладывал новые (г. Владимир Залесский), но чтобы понять особенности характера и нравственные устои Мономаха, нужно прочитать его духовное
завещание, наставление сыновьям...».
Основной прием работы с текстом «Поучения» – комментированное чтение. Затем идет работа по вопросам хрестоматии. Поразмышляем вместе с обучающимися, представим себе Владимира Мономаха. Какие важные гуманные
советы оставил он молодому поколению? Только ли в далеком прошлом они
могли пригодиться? В чем смысл «Поучения Владимира Мономаха»? Почему
просит принять «грамотку» «в сердце свое»? Как вы понимаете эту просьбу?
Школьники с удовольствием отвечают на вопросы, пересказывают близко
к тексту небольшое поучение, используя его лексику, и готовят свои «поучения» младшим братьям, сестренкам, друзьям. Говоря об этической концепции
Мономаха, обращаю внимание учеников на рассуждения о разнообразии человеческих лиц, неповторимости каждого человека. В заключение урока делаем
вывод: благородство и мудрость «Поучения», призыв к добру, милосердию
и просвещенности – его нравственно-философская идея.
В «Поучении» содержатся те нравственные заветы, которые были и остаются актуальными и по сей день. Это прежде всего вера в Бога, который «милостив и премилостив». Но в «Поучении» есть заветы, которые могли бы пригодиться не только верующим людям. Владимир Мономах советует не забывать
убогих, сирот и вдов, не лениться в доме, делать всю работу самому. Воинам он
рекомендует быть очень внимательными. В мирной же жизни заветы Владимира Мономаха помогут избежать многих проблем. По его мнению, следует избегать лжи, не злоупотреблять пьянством и блудом, уделять внимание гостям, невзирая на их социальное положение. Не стоит быть ленивым ни в мыслях, ни
в делах.
Очень полезный нравственный завет: «Старых чти, как отца, а молодых,
как братьев». Я думаю, если б мы следовали данному завету, то, возможно, не
было бы у нас сейчас столько бессмысленных кровопролитных конфликтов.
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«Поучение Владимира Мономаха» очень похоже на советы родителей,
которые желают своим детям только счастья. Так давайте же следовать советам
мудрых людей!
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» возникла в ХVI веке на основе русских сказок о змее-соблазнителе и о мудрой деве. Перед нами предстает
простая крестьянская девушка, наделенная огромной нравственной силой
и мужеством, которая одерживает верх над предрассудками князя и глупостью
бояр. Феврония загадывает мудрые загадки и рассудительно решает житейские
проблемы. Сила ее любви так велика, что сухие жерди превращаются в цветущие деревья, а крошки хлеба на ладони девушки – в благоуханную смирну
и фимиам.
Правление Петра и Февронии отличалось следованием законам Божьим.
Они были сердечны ко всем, «не любили только спесивых и грабительствующих», помогали голодным, нищим и несчастным.
Петр и Феврония были настолько преданы друг другу, что даже смерть не
смогла их разлучить. Действительно, настоящая любовь не знает преград!
Новой для древнерусской литературы была мысль о равенстве людей. Автор
попытался внушить читателям повести, что важно не происхождение человека,
не его положение, а его душевные качества, его отношение к окружающему
миру.
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» учит нас мудрости, любви,
справедливости, то есть тем заветам, которые во все времена приносили людям
истинное счастье! Авторов многих произведений древнерусской литературы
мы уже никогда не узнаем. Но история сохранила имя автора любимейшей повести XVI века о Петре и Февронии – Ермолай Еразм.
Рассматривая традиции духовной литературы, важно показать не только
их мощное влияние на литературу светскую, но и собственное продолжение
в литературе духовной.
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ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
КАК ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ
Чеботина С.В.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Макушинская СОШ №2», г. Макушино,
Курганская область
Понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую
мысль, не зная языка, на котором она выражена.
Д.С. Лихачев
На современном этапе развития образования особую роль приобретает
краеведческая работа. Она способствует не только повышению качества обучения, но и укреплению связи с жизнью. В нашем районе, а конкретнее – в нашей
школе МКОУ «МСОШ №2» широкое распространение получило литературноисторическое краеведение.
Культурные страницы нашего региона богаты плеядой блестящих литературных имен, что позволяет организовать плодотворную работу по литературному краеведению. Эта часть учебно-воспитательного процесса плодотворно
развивается в нашем регионе (в учебный план школ введен региональный компонент по литературному краеведению). Занятия литературным краеведением
позволяют учащимся осознать связь литературы с жизнью, увидеть ту среду,
которая послужила материалом для творчества писателя, проникнуть в его
творческую лабораторию, изучать его творческий метод, вкусы и пристрастия.
Решающее значение для организации литературно-краеведческой работы имеет
личность педагога, который выступает не только в роли учителя-предметника,
но в первую очередь в качестве пропагандиста знаний о родном крае. Хочется
поделиться некоторыми наиболее интересными методическими рекомендациями по организации работы по литературному краеведению.
1. Классному руководителю
Ключевым критерием содержания регионального компонента образования является опора на выделение социально значимых приоритетов регионального уровня. Целью регионализации образования следует считать социальную
адаптацию учащихся к условиям жизни на территории конкретного субъекта
Федерации. Особо следует отметить, что одной из социальных групп, наиболее
остро осознающих значимость краеведческой грамотности, являются педагоги.
Любой классный руководитель должен:
знать смысловое содержание национально-регионального компонента
на теоретическом уровне;
определять место, значение, необходимость изучения истории, культуры,
литературы своего края в контексте истории России;
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владеть методикой систематизации краеведческих знаний;
уметь соотносить общее и особенное в развитии, осознавать уникальность своего родного края.
В поисках путей решения стоящих перед школой задач учителя обращаются к литературному краеведению. Многое связывает человека с местом, где
он родился и вырос, где познал «первых лет уроки». Родной край и населяющие
его люди, неповторимый облик родной природы – все это, прошедшее через сознание, становится частью человеческой судьбы. Занятия краеведением являются важным источником патриотическою воспитания учащихся, расширения
их жизненного кругозора. Краеведение вводит учащихся в мир природы и человеческих отношений. Это не только углубляет представления школьников
об истоках литературы, но и расширяет их кругозор. В этом случае ярче предстает сам процесс литературного произведения, зримее выступает так называемый «первоэлемент» литературы – слово. Книги писателей-земляков раскрывают красоту окружающей природы, жизнь которой юные краеведы познают
непосредственно во время экскурсий и походов по родному краю. Близость
к природе убеждает учащихся беречь ее богатства, сохранять и преумножать
созданное усилиями поколений. Школьники становятся ее добрыми друзьями
и защитниками. Любовь к природе у людей, способных понимать ее живую
красоту, постепенно сливается с чувством Родины, переходит в глубокие патриотические убеждения. Краеведческие занятия воспитывают жажду познания,
формируют устойчивый интерес к поискам нового и тем самым способствуют
развитию творческой мысли.
2. Учителю русского языка и литературы
Переход школы на новый учебный план и новые программы значительно
расширил возможности творческих проявлений учителей. Внимание словесников все более привлекают такие пути, методы и приемы изучения литературы,
которые способствуют развитию мыслительной активности учащихся, вызывают устойчивый интерес к художественному слову. Решающее значение для организации литературно-краеведческой работы в школе имеют предварительная
самоподготовка учителя, его знакомство с историей и памятниками культуры,
с примечательными местами родного края. Не меньшую роль играют знакомство учителя с литературными традициями своего края, его активный интерес
к современной культурной жизни своего города (села, района). Учитель должен
иметь представление об основных центрах собирательской и научно-исследовательской работы по литературоведению и фольклору, быть знакомым с литературой по методике и обмену опытом литературно-краеведческой деятельности, уметь работать с архивными источниками.
Начинать работу по литературному краеведению педагогу следует со сбора
следующих сведений:
1. Какие деятели культуры являются его уроженцами, какие бывали
в данном крае?
2. В каких произведениях литературы и искусства отображены люди, исторические события, быт и природа родного края?
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3. Какие явления, факты, события, аналогичные тем, которые отражены
в изучаемых произведениях, имели место в общественной жизни края?
4. Какую роль сыграли писатели-земляки в создании местной и общенациональной культуры?
Источниками таких сведений могут быть художественные произведения,
очерки, воспоминания, письма писателей и их современников, литературнокритические статьи в энциклопедиях и периодической печати, летописи жизни
и творчества писателей, районные и областные газеты и журналы. Большую
помощь педагогу могут оказать краеведы, родственники (потомки) писателя
и другие люди, близкие писателю.
3. Использование информационных технологий на уроках с краеведческим компонентом
В последнее время наблюдается тенденция потери интереса к предметам
гуманитарного цикла, особенно литературы. Задача преподавателя литературы
состоит в выработке новых средств работы с художественным текстом, чтобы
он приобрел объем, стал звучащим, многогранным. Один из способов сделать
предмет литературы для школьников более притягательным – использование
средств сети Интернет. Интернет становится незаменимым источником знаний
и информации. Вскоре информационные технологии в образовании станут
неотъемлемой частью учебного процесса во всем мире. С помощью Интернета
развивается умение осуществлять поиск в образовательной сети, классифицировать информацию, критически подходить к ней, что в целом способствует
повышению информационной культуры. В процессе создания сайтов и сбора
информации по предложенной тематике удовлетворяется игровая деятельность
учащихся, что делает изучение предмета более привлекательным.
Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и обогащая знания школьников о родных местах, прививает им любовь
и уважение к истории культуры родного края, помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью.
Знакомство с жизнью и творчеством писателя помогает учащимся лучше
понять художественную правду его произведений, красоту языка, глубину
мыслей и чувств. Уже несколько лет при поддержке Администрации Макушинского района и районной библиотеки учащиеся школы ведут работу по этому
направлению. Создан электронный литературный путеводитель по улицам города Макушино, названным в честь выдающихся людей Макушинского района.
В настоящее время ведется работа над созданием литературной карты города
и района. Проект «Литературная летопись края» набирает обороты. На наш
взгляд, он очень перспективен, так как две такие разные, на первый взгляд,
учебные дисциплины, как литература и информатика, выступают в нем рядом
благодаря информационным технологиям.
Что касается уроков, то на самом первом литературном краеведении
в 5 классе я узнаю, что дети понимают под этим понятием.
– Понятны ли вам слова «литературное краеведение»?
– Как вы думаете, что мы будем изучать на уроках литературного краеведения?
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Слова «литература, литературное» детям понятны, в начальной школе
они изучали предмет «литературное чтение». А слово «краеведение» анализируем более подробно.
– Вслушайтесь в слово «краеведение». Из каких двух слов оно образовалось? (край и ведать).
Слово «ведать» тоже знакомо детям. Его анализировали при изучении
словарного слова «медведь».
– Вспомните, что означает слово «ведать»?
– А что означает слово «край»? (Край – это конец чего-нибудь, например,
край Земли). А есть и другое значение этого слова. Кто его знает? (родной край,
место, где мы родились и живем).
– Мы узнали смысл двух слов «край» и «ведать». Подумайте, что означает это слово целиком: «краеведение» (узнавание, изучение родного края).
– А теперь подумайте и скажите, что мы будем изучать на уроках литературного краеведения?
Задания для творческой папки по литературному краеведению для 5-го
класса.
Что изучает предмет «краеведение»?
Задание. Что означают слова край и ведать?
Задание. Знаешь ли ты, как называется твой родной край?
Задание. Как ты думаешь, слово «краеведение» может означать только
«изучение города Макушино»?
Задание. Какие изображения относятся к твоему родному краю?
Предлагаются несколько картинок, фотоснимков России, среди которых
есть Макушинский район.
Задание. Что поможет тебе в изучении родного края?
Пословицы, поговорки.
Задание. Прочитай пословицы. Как ты их понимаешь? По каким словам
ты догадался, что это пословицы нашей «малой Родины»? Подчеркни эти слова.
– Пирожки да шанежки, поедем жить в Макушино. На чужой каравай рот
не разевай, а в Макушинский край сядь да поезжай. В Варгашах я была, в Коновалово была, в Петухово я была, а в Макушино пришла.
Задание. Как ты думаешь, что означает слово примета? Подумай, как
появляются приметы? Постарайся объяснить приметы жителей нашего края.
*Утка на воде кричит – дождя накликает. *Солнце вечером краснеет –
день настанет ветреный. *Много грибов – много ежей будет. *Если в доме злые
собаки – и люди там неуживчивые.
– Рассмотри фотографии растений, занесенных в «Красную книгу» Макушинского района. Какие они? С чем ты их можешь сравнить? Оно похоже на ...
– Подумай, как можно рассказать о них, не употребляя названия? Вот
у тебя и получилась загадка! (придумай свою загадку, нарисуй к ней отгадку).
– Идея! Сделайте с одноклассниками сборник загадок о родном крае!
Еще один урок-диспут «Стихи и ты» (современная поэзия макушинских
авторов) для 10-11 классов.
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Диспуту предшествовали реклама и анкета со следующими вопросами:
1. Назовите трех любимых поэтов.
2. Назовите трех современных макушинских поэтов.
3. Какие современные поэты вам не нравятся и почему?
4. Ваше любимое стихотворение.
5. Почему оно любимое?
6. Что именно нравится в нем: образы, рифмы, ритм, мысль, настроение?
7. Каких стихов вам не хватает? Какие вы хотели бы прочесть?
8. Нужны ли вам стихи? Зачем?
9. Где вы берете стихи? В книгах, в журналах, у друзей? Слушаете ли
по радио или на эстраде?
10. В каких условиях вы любите читать стихи (наедине, в коллективе,
на уроках литературы)?
11. Что вы любите больше: читать или слушать стихи?
12. Как бы вы провели День поэзии в вашем городе?
Ответы были самые разные: и обстоятельные, свидетельствующие об эрудиции и вкусе, и восторженные, о вкусе не свидетельствующие, и краткие,
и просто с прочерками вместо ответов. Выяснилось, что интерес к поэзии есть,
но далеко не у всех, и не всегда обогащающий душу: у многих интерес к поэзии
носил характер модного увлечения. Диспут был нужен, и теперь уже непосредственно для него был выработан вопросник, вывешенный в вестибюле школы:
1. Что ты ищешь в поэзии?
2. Достаточно ли тебе Пушкина и Маяковского и почему? Нужен ли тебе
поэт – твой современник и почему?
3. На кого из нынешних поэтов ты возлагаешь большие надежды и почему?
4. Можно ли считать поэзию «учебником жизни»?
На диспут была приглашена макушинская поэтесса Н.Я. Истомина, которая познакомила учащихся со своим творчеством. Диспут является высокоэффективной формой приобщения учащихся к литературе, к искусству, потому
что, участвуя в диспуте, учащиеся наиболее активны, острота вопросов и мнений, борьба этих мнений разжигают их интерес и стимулируют вдумчивое отношение к литературе. Однако это очень трудоемкое и ответственное мероприятие. Оно требует от устроителей и ведущих достаточно широких и глубоких
литературных знаний. Особенно подробно надо знать ту область литературы,
которая подвергается обсуждению. Необходимо выработать свою принципиальную позицию и четко представлять, четко сформулировать ее для себя, подобрать примеры, потому что взрослый (учитель или гость) на диспуте – не
наблюдатель, а активный участник, задача которого состоит не только в том,
чтобы обеспечить спор, но и в том, чтобы в борьбе субъективных мнений найти
объективно правильное зерно, развить его и убедить в своей правоте всех
участников диспута. Причем делать это надо не бездоказательно, а разъяснять,
убеждать, стараться привести учащихся самих к нужному выводу.
Таким образом, культура, история и литература существуют в тесном социуме и представляют собой выражение духовности. На мой взгляд, одна
из важнейших задач школьного образования – формирование жизненной позиции, основанной на вдумчивом и бережном отношении к «малой Родине».
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ВОЗМОЖНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
(из опыта работы педагогов Щучанского района)
Шахматов Ю.П.,
руководитель МО учителей истории
и обществознания Щучанского района,
Курганская область
Основная идея культурно-исторической концепции заключается в том,
что поведение современного культурного человека является не только результатом развития с детства, но и продуктом исторического развития всего человечества. Порядок формирования различных видов человеческой деятельности
представляет собой процесс присвоения ребенком компонентов современной
культуры, а значит и овладение соответствующими компетенциями целесообразно выстроить в той последовательности, в какой эти компоненты появлялись
в результате культурно-исторического развития человечества, и в соответствии
с возрастными возможностями школьников.
При переходе на линейную систему исторического образования сохраняются главные дидактические принципы: преемственность, научность и последовательность, в нашем случае это соблюдение хронологии в изучении истории.
Одним из главных способов реализации культурно-исторического подхода является организация научно-исследовательской деятельности школьников
при изучении вопросов истории культуры. Метод исследования и поисковый
метод формируют умения, непосредственно сопряженные с практической деятельностью. Они широко востребованы за счет рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных проблем. Развивающие приемы обучения позволяют лучше учесть личные склонности учеников, что способствует формированию их активной и самостоятельной позиции в учении, готовности к саморазвитию, социализации. Научноисследовательская деятельность способствует повышению интереса к изучению
общественных дисциплин.
Актуальность данной темы заключается в том, что одна из важнейших
сторон сегодняшнего учебно-воспитательного процесса – развитие индивидуальных способностей ученика, формирование творческой личности школьника,
его коммуникативной компетенции, активизация личностной позиции учащегося в изучении вопросов культуры.
Целью вовлечения в научную исследовательскую деятельность является
активизация личностной позиции учащихся в образовательном процессе на основе самостоятельного получения знаний, а также развития творческих способностей школьников через совместный творческий процесс учителя и ученика.
Приобщение школьников к научно-исследовательской деятельности в реализации культурно-исторического подхода способствует решению следующих
задач:
развитие интереса к общественным наукам, расширение и актуализация
знаний по предмету;
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формирование самостоятельности, творческой выработки решений;
формирование навыков исследовательской деятельности;
расширение представлений о способах получения информации;
развитие коммуникативных навыков;
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире.
Организацией научно-исследовательской деятельности школьников педагоги Щучанского района занимались и раньше, но системно эта работа началась
в 2010 году, когда в районе было создано Научное общество учащихся «Наукоеды». Руководителем его стала О.А. Лагойда, учитель русского языка высшей
категории, победитель нацпроекта «Образование» среди лучших учителей России. Тогда были изучены первые способы ведения НИР, начали формироваться
навыки. Были созданы три секции: социальная, естественно-математическая
и гуманитарная, которую возглавили учителя русского языка и истории.
Работы по истории и обществознанию все чаще были представлены
на итоговой конференции. И уже в 2014 году я предложил коллегам выйти
на отдельную, историческую конференцию, где и началось долгое и плодотворное сотрудничество педагогов и обучающихся по пути поиска и понимания. За пять лет мы исследовали многие актуальные темы, проблемы, но особый интерес всегда составляли вопросы культуры.
В содержании школьного курса исторического образования уделяется
особое место изучению культуры народов России, однако внеурочная научноисследовательская деятельность расширяет его возможности и раздвигает тематические рамки.
Так, в первый год работы районной исторической конференции обучающиеся исследовали жизненный и царственный путь представителей династии
Романовых. Эта тема дала новые интересные исследовательские изыскания. Ребята открыли для себя новые имена, узнали сложные (порой необычные) судьбы людей, таких, как княжна Тараканова, княгиня Елизавета Федоровна; кроме
того, погрузились в вопросы развития системы образования при Романовых,
модели обучения и воспитания наследников престола, подготовили виртуальную экскурсию в храм на Крови. Анализ преобразований Петра Великого позволил увидеть развитие и европеизацию культуры XVIII века.
Вторая конференция была посвящена явлениям и событиям социальной
жизни («Обществознание»). Одной из главных задач школьного курса обществознания является социализация личности выпускника, готовность жить в современном обществе, ориентироваться в сложных социальных явлениях. Быть
успешным и активным без приобщения к культурным ценностям невозможно,
ведь именно среда и культура формируют духовный мир человека. В своих работах ребятам удалось проследить связь социальной и духовной сфер жизни
общества в таких проблемах, как влияние СМИ на развитие личности, особенности этнических и национальных стереотипов, социальная деградация, молодежные неформальные объединения.
В третий год наша исследовательская деятельность была посвящена вопросам экономики. Исследуя историю образования и развития денег, ребята
вновь отметили связь с культурой. Такой вид деятельности, как краудфандинг
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(«народное финансирование»), может быть вполне реализован в благотворительности, в решении национально-патриотических идей, знакомстве с русскими традициями. Ребята представили перспективный план реализации краудфандинга на примере развития экотуризма в Щучанском районе.
В прошлом учебном году мы обратились к роли личности в истории.
И здесь стала очевидна связь с культурой в вопросах нравственности, морали,
национальной идентичности. Например, исследование жизненного пути народной героини Болгарии Юлии Петровны Вревской, которая отдала свою жизнь
ради спасения раненых солдат, произвело большое впечатление и позволило
сделать вывод о том, что место нравственному подвигу есть, а люди, готовые
на самопожертвование, являют собой пример для других.
Темой пятой юбилейной конференции общественных наук было заявлено
«Культурное наследие России». Вопросы культуры легко интегрируют в обществознание. Педагоги и ребята затронули огромный пласт от русских народных
сказок до величественных дворцов и городов, отметили роль православия
в развитии образования, сохранении традиций и передаче опыта от поколения
к поколению.
Выходом работы районного научно-исторического общества является не
только конференция, но и различные подпрограммы: игры, квесты, экскурсии,
посещение музеев и театров. Это стало возможным благодаря сотрудничеству
с учреждениями культуры города Челябинска.
Научно-исследовательская деятельность школьников расширяет возможности реализации культурно-исторического подхода в изучении общественных наук.
У молодого поколения формируется представление о культурно-историческом пути России, воспитываются патриотизм, уважение к своему Отечеству,
социальная ответственность. А самое главное – наступает тот самый «момент
истины», когда дети познают новое, совершают открытие.
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСТОРИИ
Шахматов Ю.П.,
учитель истории и обществознания
Белоярская СОШ – филиал МКОУ «Пивкинская СОШ», Щучанский район, Курганская область
Специфическая особенность современного общества – постоянное возникновение новых общностей и деятельностей, однако эти социальные общности – частные и конкретные варианты проявления уже существовавших в истории человечества образцов деятельности и типов общностей.
Основной идеей культурно-исторической концепции является то, что поведение современного культурного человека – это результат не только развития
самого человека, но и продукт исторического развития всего человечества.
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Центральной идеей концепции социально-генетической психологии, выдвинутой академиком В.В. Рубцовым, является идея формирования новых психических функций ребенка через совместную деятельность. Согласно этой концепции форма организации совместного действия является каналом трансляции
культуры.
Процесс присвоения ребенком компонентов современной культуры,
а значит и овладения соответствующими компетенциями, целесообразно выстроить в той последовательности, в какой эти компоненты появлялись в результате культурно-исторического развития человечества, и в соответствии
с возрастными возможностями школьников.
Стадии культурного развития ребенка повторяют этапы культурного развития человечества.

Мифологическая

Ремесленная

Научная

Проектная

Ученые выделяют исторические типы школ:
1. Школа мифотворчества (5-6 лет);
2. Школа-мастерская (7-9 лет);
3. Школа-лаборатория (10-14 лет);
4. Проектная школа (15-17 лет).
Каждый тип сознания и деятельности возникал в рамках определенной
исторической общности. При этом процесс формирования у индивида необходимого типа деятельности происходил в условиях определенного исторического типа школы, воспроизводившей как соответствующий тип деятельности, так
и саму социальную общность.
Существуют основные институты развития ребенка:
1. Семья, дошкольные учреждения (элементы мифологической культуры).
2. Семья, УДОД (элементы ремесленной культуры).
3. Школа (элементы научной культуры).
4. УДОД (элементы научной и проектной культуры).
Независимо от рода своих занятий современный человек ежедневно
и ежечасно занимается проектированием – деятельностью, цель которой – «положить начало изменениям в окружающей человека искусственной среде».
Проектная культура – это «совокупный опыт материальной культуры
и совокупный массив опыта, навыков и понимания, воплощенный в искусстве
планирования, изобретения, создания и исполнения» (Б. Арчер).
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В сочинениях древнегреческого философа Платона «Государство», «Политик», «Законы» впервые в мировой истории реализована идея разработки
картин возможного и желательного будущего, предвосхитившая метод моделирования, в котором для сложной системы строится ее модель, и результаты, полученные на модели, переносятся на сам объект.
Познание ориентировано на получение истинного знания об объекте,
а проектирование имеет целью создание объектов, ранее никогда не существовавших. В этом смысле они соотносятся как отражение и творчество.
Метод проектов – система обучения, в которой знания и умения учащиеся
приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. Возник во второй половине XIX века
в США. В 20-х годах XX века получил распространение в советской школе.
Современное определение метода проектов: это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна закончиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом.
Существуют всего два основных типа человеческой деятельности:
исследовательская (поиск ответа на вопрос – почему?);
созидательная (поиск ответа на вопрос – как сделать?).
Поэтому существуют всего два основных типа учебных проектов: исследовательский и созидательный.
С целью более удобной классификации проекты часто подразделяют
по доминирующему методу деятельности участников:
исследовательские;
информационные;
практико-ориентированные;
творческие;
игровые.
Исследовательские проекты
Цель: формирование компетенций исследовательской деятельности.
Имеют структуру, приближенную к профессиональным научным исследованиям. Обязательные компоненты: обсуждение актуальности темы, определение проблемы, объекта, предмета, целей и задач исследования, выдвижение
гипотезы, отбор методов исследования и эксперимента, обсуждение полученных результатов, выводы.
Недостатки: в погоне за наукообразием часто происходит отрыв от сферы сегодняшних интересов ребенка.
Информационные проекты
Цель: научить учащихся добывать и анализировать информацию.
Участники проекта изучают различные источники (литература, СМИ, базы данных, в т.ч. электронных) и используют разные методы сбора информации
(анкетирование, интервьюирование).
Результатом может быть статья, реферат, доклад, видеофильм и пр.
Недостатки: часто сводятся к оформительской работе.
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Практико-ориентированные проекты
Цель: формирование компетенций в области применения знаний.
Результат: изделие, удовлетворяющее конкретную потребность, социальный результат, направленный на удовлетворение интересов участников проекта или на решение общественных проблем и др.
Недостатки: большая доля рутинной деятельности (механическая обработка материалов и т.п.).
Творческие проекты
Цель: формирование опыта творческой деятельности учащихся.
Особенности: структура проекта развивается, подчиняясь логике и интересам участников проекта.
Результаты: стенная газета, сочинение, видеофильм, праздник, экспедиция и т.п.
Недостатки: плохая прогнозируемость образовательного результата.
Игровые или ролевые проекты
Цель: формирование опыта творческой деятельности учащихся.
Особенности: участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть персонажи
мифов, вымышленные герои, в игре могут имитироваться социальные или деловые отношения. Степень творчества здесь очень высока, что потребует тщательной организационной подготовки.
Типология проектов
по форме организации: индивидуальные, парные, групповые;
по продолжительности проведения: краткосрочные (несколько занятий),
среднесрочные (от недели до месяца), долгосрочные (несколько месяцев);
по характеру координации: непосредственный (с открытой координацией);
скрытый (когда координатор выступает как полноправный участник проекта);
по характеру контактов: внутренние, региональные, международные.
Сегодня, как и в начале прошлого века, учебные проекты рассматриваются как универсальный инструмент для достижения разнообразных образовательных целей.
ИСТОРИЯ – одна из самых интересных наук – открывает широкие возможности для подготовки исследовательских и творческих проектов.
Задача учителя – помочь ребенку в определении темы, постановке цели
и задач, понимании действий по выполнению проекта. У всех проектов разное
содержание, и должен быть разный результат, но схема работы, как правило,
одна, но, поняв ее, ребенок сможет освоить азы проектирования.
Учебные пособия А.А. Вигасина, В.В. Артемова, М.Н. Черновой и др.
по проектной деятельности предлагают следующий алгоритм работы над учебными мини-проектами по истории:
постановка вопроса «Что я хочу узнать и выяснить?»;
определение цели проекта;
сбор необходимой информации;
творческая работа с полученной информацией;
создание продукта (составление таблицы, схемы, кластера; написание сочинения; создание презентации и др.).
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Рекомендуется активное использование межпредметных связей (литература, математика, ИКТ, география и др.).
Тематика учебных мини-проектов по истории древнего мира, Средних
веков, Истории России для педагогов, работающих по УМК издательства «Просвещение», очень подробно разработана в учебниках и тетрадях для проектов
и творческих работ.
Проектная деятельность школьников по истории позволяет реализовать
культурно-исторический подход в образовании, расширить и углубить содержание историко-культурного стандарта. Разработка и реализация в педагогической практике проектов краеведческой направленности позволят сформировать
у молодого поколения ориентиры для гражданской, этнической, социальной,
культурной самоидентификации в окружающем мире.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Штырля Т.А.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №52», г. Курган
Русский язык – исключительное по силе и мощи создание народа и отражение национального духа – является средоточием и отражением духовнонравственных основ исторической судьбы и характера. «Язык – это история
народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать,
но насущной необходимостью», – писал русский прозаик А. Куприн.
Язык как общественное явление неразрывно связан с жизнью народа, его
историей.
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Формирование культурно-языковой личности – очень важная проблема,
а процесс влияния историко-культурного изучения языка в формировании той
самой личности представляет особый интерес. В языке, как в зеркале, отражается вся жизнь общества, вся история его развития. Следовательно, знание языка народа совершенно необходимо не только в современном его виде, но и
на всех этапах его развития.
Расширение словарного запаса ученика, углубление его знаний о языке,
которым он пользуется, – благодарное занятие, поэтому я уделяю этому процессу особое внимание и пытаюсь делать это как традиционными, так и нетрадиционными способами.
Из всех знаний и умений самым важным, самым необходимым для жизненной деятельности является умение ясно, понятно, красиво говорить на своем
языке. Всю свою жизнь человек совершенствует речь, овладевает богатством
языка. Чем полнее усваивается богатство языка, чем свободнее человек пользуется им, тем успешнее он познает сложные связи в природе и обществе.
Работа по развитию речи, как я считаю, состоит из 3 частей:
1. Обогащение словарного запаса – словарно-фразеологическая работа
с включением культурно-исторического комментария к тексту или слову.
2. Совершенствование связности речи: пересказы, изложения; различные
виды и жанры монологических высказываний, письменные ответы на вопросы;
планы; сочинения; рассуждение, обогащение речи в эмоционально-образном
отношении, анализ изобразительно-выразительных средств, стилистические задания.
3. Обучение логике мышления и логике речи: анализу и синтезу при работе со словом.
Программа и линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других позволяют культурно-исторический комментарий начинать в 5 классе с первой темы «Язык как средство общения».
В словарном составе русского языка много тысяч слов, и у каждого своя
биография. Одни слова родились в незапамятные времена и живут до сих пор:
вода, земля, хлеб, человек.
Есть и такие слова, которые употребляются совсем редко и известны немногим. Например, древнее слово ведать уступило место слову знать. Но слово ведать не исчезло совсем. Оно живет в словах: ведомость, уведомить, краевед, языковед, товаровед, разведчик и др. О значении слова, его грамматических свойствах рассказывают толковые словари.
– Приходилось ли вам вдумываться в первозданный смысл слов? Вот,
например, в холод мы надеваем на руки перчатки. Почему они так называются? Оказывается, первоначально были не «перчатки», а «перстатки». Ведь они
защищают от холода пальцы – персты.
Вкрапляя элементы исторического комментария в обычный урок русского языка, мы развиваем словарный запас и языковое чутье учащихся, формируем их лингвистическую базу, прививаем любовь к родному языку, потому что
даже самые простые на первый взгляд слова полны загадок, за которыми кроется многовековая история.
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– Слова бык и пчела – однокоренные. Дело в том, что в произведениях
древнерусской литературы слово пчела писалось как «бъчела». Чередование
гласных ъ / ы объясняется происхождением обоих звуков из одного индоевропейского звука U. Если вспомнить диалектный глагол бучать, имеющий значения «реветь, гудеть, жужжать» и этимологически родственный словам пчела, букашка и бык, то становится ясным, каково же было общее значение
этих существительных – производящий определенный звук.
– Солнышко, подсолнух – родственники. Корень слова – «солн». В этимологическом словаре наблюдаем более древний корень. Сравниваем слово
«солнце» с родственными словами в древних языках: например, в древнескандинавском - sol , в латинском - sol. Кстати, новый родственник – «солярий».
Или еще пример. Тема «Русский язык как развивающееся явление»
в 7 классе.
До V-VI веков нашей эры у всех славянских народов был один общеславянский язык. 90% слов нашего словарного запаса – исконно русские слова.
Около 2 тысяч: мать, отец, сын, дочь, брат, сестра, внук, лоб, лицо, нога, рука,
ночь, вечер, утро, осень, зима, лето, серебро, железо, глина, песок, вода, звезда,
лед, сидеть, спать, идти, звать, дышать…
И задание классу: выберите одно из данных слов, узнайте его историю.
Например, историю слов осень и зима ученики нашли в словаре В.И. Даля.
ОСЕНЬ – ж. (от обсевать? от овесень? от осенять, сумрачный?) – время
года меж лета и зимы, астроном. три месяца, в кои солнце проходить знаки весов, скорпиона и стрельца; в общежитии, сентябрь и октябрь, до снежного пути
и рекостава...
ЗИМА. Старославянское – зима. В обиходе зимой называются месяцы декабрь, январь, февраль. [Общеславянское слово индоевропейского характера.
Первоначальное значение – «время дождей». Образовано, вероятно, с помощью
суффикса -ma от глагола (восстанавливаемая форма) g'hei – лить (о дожде).
Ср. хетт. he(i)us – дождь, греч. cheima – зима.] В древнерусском языке слово
употреблялось с XI в. Оно перешло из старославянского языка. Прилагательное
зимний известно с X-XII вв. Первоначальное значение слова – «время дождей»,
«время снега»...
Заданий, подобных этому, можно привести много, и все они заставляют
понять, какой длинный и сложный путь прошли наш язык и его грамматика
до сегодняшнего состояния. Например, факт, что в русском языке было
11 гласных звуков, 6 склонений имен существительных, 3 формы числа и др.,
вызывает удивление и желание узнать: как это было, когда и почему. А это,
на мой взгляд, самые ценные вопросы для самообразования, самосовершенствования личности.
И пусть ответы будут неполными, главное, они получены самостоятельно:
«Древнерусский язык был очень звучным, мелодичным, в нем было
11 гласных звуков. Например: Ђ (ять) – [ие]. К XVII в. звук утратился, но
до начала ХХ в. букву продолжали писать, и ученики запоминали ряды слов
с ятем:
БЂдный блЂдный бЂлый бЂс
убЂжал за рЂчку в лЂс…
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Буквы ь (ерь) и ъ (ер) до XIII в. обозначали особые гласные звуки – редуцированные, которые затем в одних позициях усилились и совпали с е, и (ь) или
о, а (ъ). Например: бърьвьно – бревно, съдоровъ – здоров.
Обратившись к теме «Фонетические признаки старославянских и древнерусских по происхождению слов», мы вспомним, что в современном русском
языке есть пары слов с полногласными и неполногласными сочетаниями букв.
А так как это закономерный исторический процесс, то правописание одного
слова из пары можно проверять вторым словом.
Вот примеры нескольких таких пар: пригласить – голос, облако – оболочка, гражданин – горожанин, область – волость, ошеломить – шлем, теребить
– требовать, заполонить – плен, порожний – праздный, наоборот – обратно,
привередливый – вредный, хоронить – хранение и т.д.
Таким образом, знание «фонетических примет» старославянских и исконно русских по происхождению слов помогает правильно писать слова с полногласием и неполногласием.
Каждое слово уникально. Даже слова служебных частей речи имеют
множество значений и оттенков. В обыденной жизни мы не задумываемся
над каждым отдельно взятым словом, а воспринимаем их в совокупности.
Мне нравится работа, которая не только нацеливает на поиски истории
слова, но заставляет обобщить в презентации или просто в рукописной статье
все, что можно вообще узнать о слове. Кто-то называет такую работу «паспортом слова», кто-то «энциклопедией слова», не суть важно. Для ученика это способ учиться приемам анализа и синтеза на конкретном примере:
1. Определить происхождение слова.
2. Проанализировать свойства данного слова.
3. Проверить реализацию слова в словарях синонимов и антонимов и т.д.
4. Выявить слова, родственные данному слову.
5. Проверить, как часто употребляется слово во фразеологизмах, а также
в пословицах и поговорках.
Во-первых, можно указать происхождение слова. Какие-то слова живут
в языке давно, они родились в нем и принадлежат ему (их называют исконными), какие-то пришли из других языков (слова заимствованные).
Во-вторых, слово имеет возраст. Есть устаревшие слова (архаизмы/ историзмы) и наоборот (неологизмы).
В-третьих, у слов могут быть различные области употребления. Одни
слова знают все, они всем понятны (их называют общеупотребительными словами). Другие известны только жителям какой-либо территории (диалектизмы)
или людям одной определенной профессии (термины и профессионализмы).
Наконец, слова могут иметь определенную стилистическую окраску. Какие-то слова встречаются только в разговорной речи (они так и называются разговорные слова), какие-то услышать можно редко, поскольку употребляются
они в основном в книгах (книжные слова). Считаю подобную работу актуальной, перспективной, методически обоснованной. Убеждена, что работа над развитием речи, выросшая в систему работы, дает положительные результаты
на итоговой аттестации по русскому языку.
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Уже в 7-8 классах появляются интересные проекты по предмету: «Этимология – страна чудес», «Когда слово становится царственным» и другие.
Привожу пример из проектной работы семиклассницы.
– Тема моего проекта – «Этимология – страна чудес».
Я выбрала эту тему, потому что меня заинтересовало само слово «этимология». Хотелось узнать, что изучает наука, какие тайны скрываются
за этим названием...
Употребляя ежедневно слова, с которыми мы хорошо знакомы, мало кто
задумывается об их происхождении. Между тем истории происхождения некоторых слов и выражений бывают, порой, увлекательнее приключенческого
рассказа. Что такое шпаргалка?
Всем известны шпаргалки или «спарганум» по-латински. Так в Древнем
Риме называли пеленки для малышей. Спустя несколько веков слово пришло
в польский язык (а затем и в русский) и стало означать «исписанная бумажка».
Некоторые нерадивые ученики до сих пор пользуются в школе «пеленками».
Цель моей работы – узнать, что такое «этимология», познакомиться
поближе с понятием.
Над проектом я работала с октября по январь месяц, материал подбирала не только в интернете, но и внимательно работая со словарями, подбирая более интересные, на мой взгляд, примеры.
Этимология (греч. etymología, от étymon – истинное значение слова,
этимон и lógos – слово, учение) – отрасль языкознания, исследующая происхождение слов, их первоначальную структуру и семантические связи. Термин
введен античными философами более 2 тыс. лет назад. Основы научной этимологии связаны со сравнительно-историческим языкознанием.
Раскроем значение некоторых слов.
Спасибо. Произошло от восклицания «спаси Бог». Со временем последний
согласный сочетания слов перестал произноситься, а словосочетание превратилось в одно слово.
Вокзал. Слово происходит от названия места «Vauxhall» – небольшого
парка и центра развлечений недалеко от Лондона. Русский царь, посетивший
это место, полюбил его, в особенности – железную дорогу. Впоследствии он
поручил британским инженерам построить небольшую железную дорогу
от Санкт-Петербурга к своей загородной резиденции.
Хулиган. Слово хулиган – английского происхождения. По одной из версий, фамилию Houlihan носил когда-то известный лондонский буян, доставлявший немало хлопот жителям города и полиции.
В конце XVII века французский врач Гали Матье лечил своих пациентов
шутками. Доктор увековечил свое имя, но в настоящее время это понятие
имеет совершенно иной смысл.
Этимология изучает также все изменения, которые происходят в жизни слов. А изменения в языке происходят постоянно.
Ребенок. Такое хорошее, милое слово, а по происхождению связано
со словосочетанием отвратительным раб. В древнерусском робя значило ма113

ленький раб, дитя раба. Но раб, или роб, означало тогда – сирота. Постепенно
робенок получило значение – просто дитя, а в ребенок оно превратилось
под воздействием ассимиляции.
Слова могут поменять свое значение. Лихой. Когда-то слово имело значение «плохой», «дурной», а в наши дни оно употребляется в почти противоположном значении – «удалой», «смелый».
Зараза. В конце XVIII века это слово обозначало «прелесть», «привлекательность». Пройдя сквозь века, оно полностью изменило свое значение...
Актуальность данной проектной деятельности состоит в том, что, работая
с этимологическими словарями, выясняя происхождение слов, их историю,
ученик черпает данные и из других наук – археологии, истории, этнографии.
Комплекс этимологических сведений о происхождении слова позволяет строить гипотезы об исторических и культурных ценностях того периода. Этимологический анализ позволяет привить интерес к русскому языку, служит способом развития языкового чутья, расширения кругозора, словарного запаса. С работы над словом начинается формирование связной речи, этимологический
анализ оказывает влияние и на орфографическую грамотность.
Я убеждена: в каждом ребенке на подсознательном уровне заложено
стремление к развитию, почти в каждом развито честолюбие, стремление быть
лучшим. Зная это, нужно прививать интерес к предмету, а он проявится в том
случае, если накапливаются не пробелы, а знания.
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